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График документооборота
КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области"

ль
п/п

наименование
документа

Создание документа Проверка и обработка документа
ответственный
за составление и

подписание

Срок
представления

ответственпый
за проверку

ответственный
за исполнение

Срок обработки
Форма

предоставления

l

Приказ (распоряжение) о

приеме работника на рабоry
(ф.0301001)

Отдел правовой и
кадровой работы

в соответствии с
поданным заявлением

отдел правовой и

кадровой работы

Сотрулник
бухгалтерии

По мере представлениrI

копия прикtва и оригин€lл
справки 2-НДФЛ, копии

паспортных

данных,снилса и Инн

2
Штатное расписание (форма

т-з) (ф.Oз0l0l7)
отдел правовой и
кадровой работы

декабрь-месяц
Отдел правовой и
кадровой работы

Отдел юридиtIеского
сопровождения и

кадрового
обеспечения

По мере изменен}uI копия

J

Приказ (распоряжение) о

переводе работника на

другylо рабоry (форма Т-5,
Т-5а)

Отдел правовой и
кадровой работы

в соответствии с
поданным заявлением

Отдел правовой и
кадровой работы

Сотрулник
бlхгалтерии

По мере представления Копия прик€ва

4

Приказ (распоряжение) о
предоставлении отtIуска

работнику (форма Т-6, Т-6а)

отдел правовой и
кадровой работы

в соответствии с
поданным заявлением

отдел правовой и
кадровой работы

Сотрулник
бухгалтерии

По мере представлениrI Копия приказа

5

Приказ (распоряжение) о
прекращении (расторжении)

1рудового договора с

работником (форма Т-8, Т-
8а)

Отдел правовой и
кадровой работы

в соответствии с
поданным заявлением

отдел правовой и
кадровой работьт

Сотрудник
бухгалтерии

По мере представления,
не позднее последнего

рабочего дня

Копия приказа

6

Приказ (распоряжение) о
направлении работника в

командировку (форма Т-9)

Отдел правовой и
кадровой работы

в соответствии с

распоряжением
директора

отдел правовой и
кадровой работы

Сотрупник
бу<галтерии

По мере представления Копия прикzва

,7 Листы временной
нетрудоспособности

Отдел правовой и
кадDовой Dаботы

По мере представленшI
Отдел правовой и
кадровой работы

Сотрулник
блхгалтерии

По мере представления Оригинаrt

8
Отдел правовой и
кадровой работы

Сотрулник
бухгалтерии

Табель учета рабочего
времени (ф.050442l)

В бухгалтершо 15-го и l Отдел правовой и
кадровой работы

l9 и 4 числа каждого
месяцаго числа каждого месяца

Оригинал

i



l0

l

Список на перечисление
заработной платы

специалист
бухгалтерии

ы тесrшно: лля пепвой\",
половины месяца - до 19

числа месяца, ц|я
второй половины месяца
- до 4 числа след/ющего

месяца

Главный бухгалтер

(

Сотрулник
бухгалтерии

,Що 4 и 20 числа каждого
месяца

Сумма заработной платы
подлежащая к
перечислению

1l
Авансовый отчет (ф.

0504505)
Подотчетное лицо

в течение З дней с
момеIпа поJr}л{ениrI

денежных средств на
хоз.расходы, или 3 дней
с момента возвращения

из командцровки

Главный бухгалтер
Сотрулник

бухгштерии

В течение 2-х рабочш<
дней после подписанLUI

документа
Оригинал

12

Акт о результатах
инвентаризачии (ф.050483 5)

(с при
ложением

инвентаризационных
описей,

сличительных ведомостей,
ведомостей расхожпений)

Инвентаризационная
комиссия

По мере проведениrI
инвентаризации

Главный бухгалтер
Инвентаризационная

комиссиrl

В сроки установленные
приказом начальника

учреждения

Оригинал

lз Путевой лист легкового
автомобиля (форма 3)

Водитель
1 рабочийдень

след/ющего месяца
Специалист
бlхгалтерии

Сотрудник
бухгалтерии

,Що 3 числа месяца,
следующего за

отчетным
Оригинал

l5
Требование-накладнаrI

(ф.0504204)
по мере

необходимости

в соответствии с

фактическим
постуIIлением

Главный бухгалтер
Сотрулник

бухга.птерии

,Що 3 числа месяца,
след},ющего за

отчетным, вместе с
первиtIными

документами по }trIету
тмп

Оригинал

1,7 Журнап операций по счетам
Сотрулники
бухгалтерии

Ежемесячно, до l5 числа
месяца, следующего за

отчетным
Главный бухгалтер

Сотрудники
бухгалтерии

,Що 10 числа месяца,
следующего за

отчетным
Оригинал



18
Государственные контракты

( логовора)

Начальник отдела
(исполнитель)

не позднее l-го
рабочего дня после

подписания
начальником, в том
числе подписанные

электронно-цифровой
подписью (с даты

вкJIючениrl в реестр
контрактов)

l. Заместители
начЕtльника

}чрежденшI (в части
касающейся)

2. Начальник планово-

договорного отдела
3.Начальник

финансово-
экономиtIеского

отдела
4. Начальник отдела

(исполни,гель) 5.

Сотрудники отдела

правовой и кадровой

работы

l. Сотрулники
IIланово-договорного

отдела
2.Сотрулники

финансово-
экономшIеского

отдела

3. Начшьник отдела
(исполнlтгель)

По мере поступпения,но
не поздЕее 3-х рабочих

дней

Оригиншt

l9

Накладные, акты
выполненных работ ,

окtванных ус.тryг (в том
числе ф.КС-2, справки о

стоимости выполненных

работ ф.КС-3) и
др.первичные документы

Сотрулники
подразделений,

поJryчивIцие
первичrшй документ

(оформленные
надJIежащим образом

с расшифровкой
фамилии, имени,

отчества,
представляющI,D(

документы и
подписанные
начальником)

Не позднее 1-го

рабочего дня после
подписаниrI

начальником, в том
числе подписанные

электронно-цифровой
подписью

l. Начальник отдела
(исполнитель)

2. Начальник планово-

договорного отдела

1. Начальник отдела
(исполнитель)
2. Сотрулники

IIланово-договорного
отдела

2.Сотрулники

финансово-
экономиtIеского

отдела (в части
касающейся)

По мере поступлениJI,но

не позднее З-х рабочих
дней

Оригиналы

22
Накладная на внутреннее
перемещение основных
средств (ф. Nq 03 l5007)

материzlльно-
ответственное лицо

По мере фактического
перемещенLuI осttовных

средств
Главный бухгалтер

Сотрулники отдела

бухгалтерии
По мере представлениrI Оригиналы

( (



2з

Акт о списании
нефинансовых активов

(кроме 1рансортных
срелств)ф. 0504l04, акт о
списании транспортньж

средств ф. 0504l05

матери;rльно-
ответственное лицо

По мере фактического
списаниrI основных

средств
Главный бухгалтер

(

Сотрудники отдела
бухгалтерии

По мере цредставлениrI Оригиналы

24
Заявка на кассовый расход
(электронный документ)

(ф.053l85l)

1. Сотрулники

финансово-
экономического

отдела
2.Сотрулники
бухгалтерии

По мере подписаниrI
кассовой заявки

руководителя на
бумажном носителе

Главный бухгалтер
Сотрулники отдела

бухгштерии
ежедневно

с использованием
электонного

докрлентооборота

25
Акт о списании

материальных запасов (ф.

0504230)

начальник
административно-

хозяйственного отдела
Не реже 1 раза в месяц Главный бухгалтер

Сотрулники отдела
бухгалтерии

По мере представленшI Оригинал

26

Ведомость выдачи
матери€lльных ценностей на

нужды )чрежденLIJI
(ф,05042l0)

материЕUIьно-

ответственное лицо
Не реже 1 раза в месяц

начальник
административно-

хозяйственного
отдела

Сотрулники отдела
бухгалтерии

По мере представлениJI Оригиншl

2,7 Извещение (ф.0504805) Сотрулники отдела
бухгалтерии

По мере поступлениrI

распоряжениrI о
передаче объекта

Главный бухгалтер
Сотрудники отдела

бухгалтерии

В течение 2-х дней со

дtUI поJI}ченшI

документов

Оригинал

28
Заявка на финансирование
выполненных работ и усJryг

Финансово-
экономический отдел

Не позднее 3-х дней со

ДшI поrцпlgц}б{

документов

1. Заместитель
начальника

)пrреждениrI
2. Начальник

финансово-
экономического

отдела

Сотрудники

финансово-
экономшIеского

отдела

В течение 3-х дней со

днrI поJryчениJI

документов
Оригинал

29
Заявление на выдачу

денежных средств под отчет
Подотчетное лицо

Не позднее 3-дней до
начала командировки и
потребности в расходах
на нужды \лlреждениrl

l. Начальник отдела
(исполнителя) 2

Главный бухгаrrтер

Сотрудники отдела
бухгалтерии

Не более 3 рабочих лней Оригинал





Приложение З

ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИrI
АСФАЛЬТОГРАНУЛrIТА

настоящий Порядок разработан для обеспечения надлежащего учета, хранения
И ЭффеКТИВНОГО ПРИМенеНия гранулята в КУ <<Управление u"rоrоб"льных дорог
Брянской области>>.

1. Общие понятия

1.1. ГрануляТ старогО асфальтобетона (асфальтогранулят) материzш,
полученный в результате холодного фрезерования асфальтобетонных дорожных
покрытий в процессе ремонта и реконструкции автомобильных дорог
регионzLльного значения.

госТ Р 55052-2012 предусматривает повторное применение старого
асфальтобетона в качестве материала при строительстве, ремонте, капит€uIьном
ремонте, реконструкции и содержании автомобильных дорог, если данный вид
матери€lла соответствует требованиям настоящего стандарта и не предусмотрено
повторное использование асфальтогарнулята проектно-сметной документацией.

по характеру вредности и степени воздействия на организм человека гранулят
относится к м€Lпоопасным веществам в соответствии с IV классом опасности погост l2.I.

2. Учет

2.1. УчеТ грануляТа ведется Заказчиком на основании фактических измерений
по массе полученного материала в тоннах и округляется до одного знака после
запятой (Приказ министерства природных ресурсов РФ от 01.09.201 1 г. N721)

2.2. В рамках заключенного государственного контракта Подрядчик
осуществляет фрезерование асфальтобетонных покрытий с одновременной
погрузкой гранулята в транспортные средства и вывоз его с участка ремонта,
капит€Lпьного ремонта или реконструкции автомобильных дорог региональногозначения до места складирования, определенного Заказчиком до начала
производства работ. Факт фрезерованиЯ И транспортировка актируется в
произвольной форме.

2.з. Приемка гранулята от Подрядчика производится Заказчиком партиями в
натур€Lльных единицаХ (тоннах) на месте складирования гранулята с
одновременным оформлением Акта приема-передачи гранулята на
ответственное хранение Подрядчику.

З. Хранение

3.1. Хранение гранулята осуществляется на площадках для складирования,
определенных Заказчиком, в соответствии с госТ р 55052-20|2.





з.2 Отпуск гранулята с площадок для складирования осуществляется
заказчиком на основании накладной на прием-отпуск гранулята.

4. Применение

4.1. Решение о применении гранулята и утилизации пришедшего в негодность
в результате длительного срока хранения и неблагоприятных погодных условий
принимается комиссией, утвержденной Ку <управление автомобильных дорог
Брянской области>> и оформляется протоколом об итогах заседания комиссии по
принятию решений о применении (утилизации) |ранулята.

4.2. основной задачей комиссии является создание условий для эффективного
применения гранулята.

4.3. Решение комиссии о применении гранулята осуществляется на основании
актов обследования дорог, решение об утилизации осуществляется на основании
акта, подтверждающего непригодность гранулята для дальнейшего применения в
производстве.

4.4. В своей работе комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации и настоящим Порядком.

4.5. Председатель комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенной на комиссию задачи.


