
Файл документа «Типовая должностная инструкция заместителя руководителя 
государственного унитарного предприятия города Москвы, отвечающего за экономическую 
безопасность» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/19109

Приложение 4 к Постановлению Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. N 541-ПП

СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДЕНО

Начальник Управления                          Руководитель Государственного
экономической безопасности                    унитарного предприятия города
Контрольного комитета                         Москвы "__________________"
города Москвы
_______________ /______/                      _______________ /______/
"___" __________ 20__ г.                      "___" __________ 20__ г.

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "_____________________",

ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Москва                                                "__" ________ 20__ г.

1. Общие положения

1.1. Должность заместителя руководителя государственного унитарного предприятия, отвечающего за экономическую 
безопасность предприятия, относится к группе "руководителей".
1.2. Назначение на должность заместителя руководителя государственного унитарного предприятия и освобождение от 
должности производятся приказом руководителя государственного унитарного предприятия в соответствии с действующим 
законодательством по согласованию с Управлением координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы.
1.3. Заместитель руководителя государственного унитарного предприятия, отвечающий за экономическую безопасность, 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Р оссийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Р оссийской Федерации и города Москвы, распорядительными документами исполнительных органов власти, 
уставом предприятия, приказами (распоряжениями) руководителя предприятия, правилами внутреннего распорядка, настоящей 
должностной инструкцией.
1.4. На должность заместителя руководителя государственного унитарного предприятия, отвечающего за экономическую 
безопасность, назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование и стаж работы по специальности 
не менее 4 лет.

2. Должностные обязанности

Заместитель руководителя государственного унитарного предприятия, отвечающий за обеспечение экономической безопасности, 
обязан:
2.1. Владеть основами законодательства Р оссийской Федерации и города Москвы, в том числе основами гражданского и 
трудового законодательства, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
2.2. Обеспечивать соблюдение положений Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", в том числе о необходимости согласования с собственником имущества государственного унитарного 
предприятия определенных в законе действий: принятие решения об участии унитарного предприятия в коммерческой или 
некоммерческой; распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, 
а также принадлежащими унитарному предприятию акциями; распоряжение принадлежащим государственному унитарному 
предприятию недвижимым имуществом; совершение сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, поручением 
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключение договоров простого 
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товарищества; согласование приема на работу главного бухгалтера государственного унитарного предприятия; совершение 
крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок.
2.3. Осуществлять своевременное выявление и предотвращение угроз финансово-экономической и производственно-
хозяйственной деятельности предприятия.
2.4. Проводить анализ причин и условий, способствующих нанесению финансового и материального ущерба предприятию, 
нарушению его нормального функционирования и развития в соответствии с уставной деятельностью.
2.5. Принимать необходимые меры по обеспечению сохранности имущества предприятия.
2.6. Осуществлять взаимодействие с Управлением координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы, 
своевременно информируя о состоянии и угрозах экономической безопасности предприятия.
2.7. Участвовать в разработке локальных актов предприятия, обеспечивать отражение в них требований по обеспечению 
экономической безопасности предприятия.
2.8. Вносить на рассмотрение руководителя предприятия предложения об отнесении информации к категории ограниченного 
доступа (служебной и коммерческой тайне, иной конфиденциальной информации), подлежащей защите от неправомерного 
использования. Выявлять возможные каналы утечки конфиденциальной информации и принимать меры к их закрытию.
2.9. По поручению руководителя государственного унитарного предприятия организовывать и проводить служебные 
расследования по фактам разглашения конфиденциальных сведений, утраты документов и других нарушений правил обеспечения 
экономической безопасности предприятия.
2.10. Участвовать в подготовке предложений по внесению изменений в устав государственного унитарного предприятия, а 
также предложений по принятию новой редакции устава для дальнейшего утверждения собственником имущества 
государственного унитарного предприятия согласно Федеральному закону от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях".
2.11. Принимать меры, в том числе в судебном порядке, по возврату организациями-должниками денежных средств, 
используемого имущества предприятия.
2.12. Обеспечивать контроль за соблюдением государственным унитарным предприятием и сторонними организациями 
(контрагентами) договорных обязательств по заключенным договорам.
2.13. Осуществлять контроль за расходованием собственных средств предприятия, целевым использованием привлекаемых 
средств.
2.14. Применять законные способы защиты прав и интересов государственного унитарного предприятия, пути сохранения и 
эффективного использования финансовых, материальных и информационных ресурсов.
2.15. Выполнять иные обязанности, связанные с предотвращением и устранением причин и условий, способствующих нанесению 
вреда экономическим интересам предприятия.

3. Права

Заместитель руководителя государственного унитарного предприятия, отвечающий за экономическую безопасность, в целях 
надлежащего выполнения своих служебных обязанностей имеет право:
3.1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения и указания сотрудникам предприятия и требовать надлежащего их 
выполнения.
3.2. В установленном порядке запрашивать у органов исполнительной власти, организаций информацию, необходимую для 
выполнения должностных обязанностей.
3.3. Участвовать в переговорах по сделкам, заключаемым государственным унитарным предприятием.
3.4. Вступать в установленном законом порядке во взаимодействие со сторонними организациями для решения оперативных 
вопросов, связанных с выполнением должностных обязанностей.
3.5. Докладывать руководителю предприятия в письменной форме о нарушениях сотрудниками предприятия порядка и правил 
обеспечения экономической безопасности.

4. Ответственность

4.1. Заместитель руководителя предприятия, отвечающий за экономическую безопасность, несет в установленном законом 
порядке административную, дисциплинарную и материальную ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела кадров
ГУП г. Москвы "________"                                 __________________

Начальник юридического отдела
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