
  



• правила поведения инвентаризации денежных средств и товароматериальных 

ценностей; 

• порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетов; 

• правила проведения проверок и документальных ревизий; 

• современные средства вычислительной техники и возможности их применения для 

выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности учреждения; 

• передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации 

бухгалтерского учета; 

• экономику, организацию производства, труда и управления; 

• основы технологии производства; 

• рыночные методы хозяйствования; 

• законодательство о труде; 

• правила и нормы охраны труда;  

1.4. В своей работе бухгалтер руководствуется Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими федеральными 

законами, постановлениями и решениями Правительства Российской Федерации по 

вопросам образования и бухгалтерского учета; постановлениями, распоряжениями, 

приказами, другими руководящими и нормативными документами вышестоящих органов, 

финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского 

учета и составления отчетности, а также финансово-хозяйственной деятельности школы; 

положениями и инструкциями по организации бухгалтерского учета в школе; правилами 

проведения инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

расчетов и платежных обязательств; правилами проведения проверок и документальных 

ревизий; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения и настоящей Инструкцией. 

1.6. В своей работе соблюдает действующие: 

 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников МБУ 

ДДТ. 

 Положения о нормах этики и служебного поведения работников МБУ ДО ДДТ. 

 Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц МБУ ДО ДДТ. 

  Положение об антикоррупционной политике МБУ ДДТ. 

 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников МБУ 

ДО ДДТ, 

 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности бухгалтера являются: 

 Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности 

учреждения. 

 Контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сохранностью имущества учреждения. 

 

 



3. Должностные обязанности 

Анализирует: 

 Финансовую политику государства, города и округа для внесения предложений по 

формированию финансовой политики учреждения; 

 Состояние материальной базы учреждения; 

 Эффективность и правильность расходования, денежных средств, материальных 

средств. 

 

Прогнозирует: 

 Тенденции изменения ситуации в финансовой политике для внесения предложений 

по корректировке финансовой стратегии учреждения; 

 Последствия запланированной работы по совершенствованию и развитию 

материально-технической базы учреждения. 

 

Планирует: 

 Разработку необходимой финансово- хозяйственной документации; 

 Мероприятия по проведению ежегодной инвентаризации материальных средств; 

 С участием директора учреждения и его заместителем своевременное и 

качественное проведение списания износившихся и морально устаревших материальных 

ценностей в кабинетах, а также в подсобных помещениях; 

 Проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учёта и 

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

 Выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета; 

 Участвует в разработке и осуществлении мероприятий направленных на 

соблюдении финансовых дисциплин и рационального использования ресурсов; 

 Участвует в проведении экономического анализа хозяйственной деятельности 

учреждения по данным бухгалтерского учета и отчетности, в разработке и внедрении 

прогрессивных норм и методов бухгалтерского учета на основе применении 

вычислительной техники; 

 Подготавливает данные по соответствующим участкам учета для составления 

отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в 

соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 

 

Координирует: 

 Разработку необходимой финансово- хозяйственной документации материально-

ответственный лиц; 

 Работу сотрудников учреждения по вопросам материально- хозяйственной 

деятельности. 

 

 Контролирует: 

 Рациональное расходование материальных средств; 

 Своевременность и правильность составления отчетной документации по 

материально-хозяйственной деятельности учреждения; 

 Движение имущества; 



 Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим 

участкам учета; 

 Отражает в бухгалтерском учете операции, связанные с движением денежных 

средств и товарно-материальных ценностей; 

 Производит начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, 

взносов на государственное социальное страхование, налогов и других выплат и 

платежей. 

 Корректирует договора по материально-хозяйственной деятельности учреждения в 

соответствии с изменяющимися законодательством. 

 Разрабатывает нормативные требования по ведению бухгалтерского учета и 

материально - хозяйственной документации. 

Обеспечивает: 

  Соответствие осуществляемых материально - хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации; 

 Своевременное и правильно оформление бухгалтерской документации; 

 Своевременное представление необходимой отчётной документации в выше 

стоящие и контролирующие организации. 

 Ведение учета поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей  

основных средств, своевременного отражения на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанные с их движением, исполнения смет расходов, реализации продукции, 

выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности школы, а 

также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

 

4. Права  

Главный бухгалтер имеет право: 

4.1. Отдавать работникам учреждения обязательные для исполнения распоряжения 

по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 

бухгалтерию необходимых документов и сведений;  

4.2. Подписывать наравне с директором учреждения финансовые документы. Без 

подписи бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению;  

4.3. Проверять финансовую и отчетную документацию всех подразделений 

учреждения;  

4.4. Представлять к дисциплинарной ответственности директору учреждения 

материально-ответственных лиц, нарушающих или не выполняющих в срок требования по 

оформлению бухгалтерской документации и представление ее в бухгалтерию.  

4.5.Принимать участие:  

 в ведении переговоров с партнерами учреждения по материально-техническому 

оснащению;  

 в разработке любых управленческих решений по материально-хозяйственным 

вопросам;  

 в разработке стратегии развития учреждения.  

4.6. Устанавливать от имени учреждения деловые контакты с лицами и 

организациями, могущими способствовать совершенствованию материально-

технического оснащения учреждения.  



 


