
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИСТЕМА «АКСЕКО» 

 

№ 

п/п 

Основные задачи № 

п/п 

Основные функции 

1 Организация системы управления 1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

Общества 

1.2 Обеспечение распорядительной деятельности 

Общества 

1.3 Разработка положений о структурных 

подразделениях 

1.4 Разработка структуры Общества 

1.5 Разработка штатных расписаний 

1.6 Документационное обеспечение деятельности 

Совета директоров Общества 

1.7 Ведение номенклатуры дел Общества 

1.8 Организация документооборота в Обществе 

1.9 Документационное обеспечение управления и 

организация хранения документов 

2 Планирование деятельности 2.1 Прогнозирование и перспективное планирование 

2.2 Разработка планов социально-экономического 

развития Общества 

2.3 Разработка бизнес-планов 

2.4 Разработка годовых и оперативных планов 

2.5 Отчеты о выполнении планов 

2.6 Разработка документов по закупкам товаров, работ, 

услуг для нужд Общества 

2.7 Разработка документов по стоимости услуг 

Общества в области сертификации, аккредитации, 

испытаний, оказания консалтинговых услуг и др. 

3 Финансирование деятельности 3.1 Разработка финансовых планов по доходам и 

расходам 

3.2 Разработка документов о соблюдении финансовой 

дисциплины, формирования фондов, финансовом 

обеспечении всех направлений деятельности 

Общества 

3.3 Подготовка финансовых отчетов и сведений 

4 Организация учета и отчетности 4.1 Ведение бухгалтерского учёта и отчётности 

4.2 Ведение учета оплаты труда 

4.3 Обеспечение налогообложения 

4.4 Организация учета имущества 

4.5 Осуществление статистического учета и отчетности 

5 Организация трудовых отношений 5.1 Разработка документов по организации труда в 

Обществе 

5.2 Нормирование и оплата труда 

5.3 Обеспечение охраны труда 

5.4 Разработка систем мотивации труда 

6 Кадровое обеспечение 6.1 Прием, перевод на другую работу, увольнение 



№ 

п/п 

Основные задачи № 

п/п 

Основные функции 

деятельности работников 

6.2 Кадровый учет 

6.3 Противодействие коррупции 

6.4 Аттестация работников 

6.5 Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка работников 

6.6 Награждение работников 

7 Материально – техническое 

обеспечение деятельности 

7.1 Подготовка списков (реестров) поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей и заказчиков Общества 

7.2 Разработка документов о потребности в 

материалах, оборудовании, инструментах 

7.3 Учет гарантийных талонов на продукцию и 

оборудование 

7.4 Учет эксплуатационно-технических документов 

(инструкции, руководства) 

7.5 Осуществление закупки товаров, работ, услуг для 

нужд Общества 

8 Административно – хозяйственное 

обеспечение деятельности 

8.1 Организация и обеспечение эксплуатации и 

ремонта занимаемых Обществом помещений, 

мебели, средств оргтехники и оборудования 

8.2 Транспортное обслуживание 

8.3 Организация и обеспечение мероприятий по 

энергосбережению 

8.4 Организация информационно-

телекоммуникационного обслуживания 

8.5 Техническое обслуживание компьютерной техники 

и локальной компьютерной сети 

9 Обеспечение режим безопасности в 

Обществе, гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций 

9.1 Организация пропускного режима 

9.2 Обеспечение охраны и доступа в помещения 

занимаемые Обществом 

9.3 Обеспечение антитеррористической защищенности 

Общества 

9.4 Обеспечение гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

10 Организация социально – 

бытового обеспечения 

деятельности 

10.1 Социальное страхование, социальная защита 

10.2 Добровольное медицинское страхование 

11 Обеспечение деятельности 

Центральных органов Систем 

сертификации «ЕВРАЗИЙСКОЕ 

КАЧЕСТВО» И 

«МОССТРОЙСЕРТ» 

11.1 Разработка нормативно-методических документов 

по: 

- формированию систем сертификации 

- сертификации продукции, работ, услуг, систем 

менеджмента и др. 

- стоимости услуг по сертификации 

- контролю за участниками Систем сертификации 

- ведению Реестров Систем сертификации 

11.2 Организация маркетинговой работы в сфере 

добровольной сертификации 

11.3 Координация и контроль за деятельностью 

участников Систем сертификации 
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11.4 Ведение Реестров Систем сертификации 

12 Обеспечение деятельности 

Общества в области оценки 

компетентности испытательных 

лабораторий (центров) 

12.1 Разработка нормативно-материальных документов 

по: 

- порядку оценки и подтверждения компетентности 

испытательных лабораторий (центров) 

- стоимости услуг по аккредитации 

- ведению Реестра испытательных лабораторий 

(центров) 

12.2 Организация маркетинговой работы в сфере 

аккредитации испытательных лабораторий 

(центров) 

12.3 Проведение инспекционного контроля за 

аккредитованными испытательными лабораториями 

(центрами) 

12.4 Ведение Реестра испытательных лабораторий 

(центров) 

13 Обеспечение деятельности 

Общества в области испытаний 

13. Организация работ по поверке и калибровке 

испытательного оборудования и средств измерений 

13.2 Аккредитация испытательной лаборатории 

Общества 

13.3 Организация и проведение испытаний и измерений 

строительных материалов, изделий, конструкций и 

строительно-монтажных работ 

13.4 Организация учета результатов испытаний и 

измерений 

13.5 Организация маркетинговой работы в сфере 

испытаний 

14 Информационное обеспечение 

деятельности 

14.1 Создание, ведение и поддержание в 

работоспособном состоянии информационных, 

информационно-правовых баз данных, 

необходимых для обеспечения деятельности 

Общества 

14.2 Обеспечение информационного обслуживания 

структурных подразделений и участников Систем 

сертификации 

14.3 Ведение и обновление информации на WEB - сайте 

Общества в поисковых системах 

14.4 Проведение работ по оптимизации структуры, 

содержания и видимости WEB - сайта Общества в 

поисковых системах 

 


