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ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящая должностнtш инструкция опредеJUIет должностные обязанности,

права и ответственность главного бухга-тrrера Частного профессионального образователь-
ного уIреждения <<Академический многопрофильньй коJIледж) (далее - Колледж).

1.2. Главный бухгалтер нtвначается на должность прикtхlом директора Колледжа
по согласОвtlЕиЮ с учредителем И подчиняется непосредственно директору Колледжа.

1.3. Главный бу<галтер должон иметь высшее профессио"алu"Ъе образование и
стаж работы в данной должности не менее З-х лет.

l .4. Главному бухгалтеру непосредственно подчинена бухгалтерия.
1.5. Главный бухгалтер должен знать:
1.5. 1. Законодательство о бухгалтерском rIете.
1.5.2. Постацовления, распоряжения, приказы, Другие р}ководящие, методические

и нормативные материалы финансовых и контрсльно-ревизионньж органов по вопросЕlд,f
организации бухгалтерского r{ета и составления отчетности, а также касающихся фЪнан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия.

1.5.3. Гражданское право, финансовое и налоговое законодательство.
1.5.4. Структуру предприятия, сц)атегию и перспективы его развития.
1.5.5. ПоложеIIия и инструкции по оргЕlнизации бухгалтерского учета на предпри-

ятии, правила его ведения.
1.5.6. Порядок оформления операций и организацию документооборота по участ-

кtlм уIIета.
1.5.7. Формы и порядок финансовьIх расчетов.
1.5.8. Порядок приемки, оприходования, хрtlнениrl и расходования товарIIо-

материапьньD( ценностей, денежньж средств и других ценностей.
1.5.9. Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности

предприятия, вьuIвлениrI внутрихозяйственньж резервов.
1.5.10. Правила расчета с дебиторалли и кредитора]\,{и.
1.5.1 1. Условия налогообложения юридических и физических лиц.
|.5.12. ПоРядок списания сО счетоВ бухга_lrтерСкого учета недостач, дебиторской

задолженности и других потерь.
1.5.13. Правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарцо-

материальнъж ценностей.
1.5.14. ПорядОк и сроки составления бухгаrrтерских балансов и отчетности.
1.5.15. Правила проводения проверок и докуI\{ентаJIьньD( ревизий.
1.5.16. Современные средства вычислительной техники и возможности их rrриме-

нения для вьшолIIеЕия учетно-вычислительньD( работ и анализа процзводственЕо-
хозяйственной и финансовой деятельности предпр иятия.

|.5.17. Празила и.нормы охрzlны труда и противопожарной защиты.
1.6. В своей деятельЕости глttвIIый бухга_птер руководствуется:



1.6.1. Законами РФ.
1.б.2. Уставом Колледжа и настоящей инстрlтсцией.
1.6.3. ПраВовымИ €lкт€lп{и и нормативными документtlп{и государственньIх оргtlIIов

управления образоваrrием и Правительства РФ.
1 . 6.4. Правил€lN,Iи внутреннего трудового распорядка Колледжа.
1.6.5. Приказап{и и распоряжениями директора Колледжа.
1.6.6. Положением об обработкg д f,яIТIИто персональньж даЕньD( работников.
1.7. Во время отсуtствия главного бухга-тlтера (отпуск, болезнь tlпр.) его обязанно-

сти исполняет лицо, Еазначенное прикitзом директором Колледжа по согласовttнию учре-
дитеJuI. .щанное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение возложенньIх на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1.Ha глzIвного бухга_штера возлагается формирование учетной политики, ведение

бу<га.птерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухга.птерской
отчетности.

2.2.глаьпый бухгалтер обеспеIIивает соответствие осуществляемых хозяйственньrх
операций закоЕодаТельствУ РоссийскОй ФедераЦии, конц)оль за движением имущества и
выполнением обязательств.

2.3. Главный бухгалтер обязан обеспечить:
2.з.|. ТочНЫй уIIет результатов финансово-хозяйственной деятельности оргаfiиза-

ции в соответствии с Федеральным законом кО бухгалтерском rIeTeD и иными прtlвила-
ми, установленными нормативными правовыми ttктап{и и внугронними докр{ентами.

2.з.2.Полный r{ет поступЕtющих денежньD( средств, ценньD( бумаг, товарно-
материальных ценностей и основньIх средств, а также своевроменное отражение в бухгал-
терском учете и отчетности операций, связанньIх с их движением.

2.з.з.,щостоверный учет исполнения смет расходов, реализации услуг, составление
экономически обоснованньD( отчетов о результатах оборота финансовьгх средств.

2.З.4.ПраВильное начисление и своевременное перечисление налогов, сборов и
Других платежей в государственный бюджет, взносов в государственные внебюджетные
фонды, средств на финансирование кzIпитальньIх вложеЕий, погашение в устilновленные
сроки задолженЕости банкам и иным кредиторzlм по ссудам, отчисление средств в специ-
альЕые финансовые фонды организации.

2.З.5. Проверку оргtlнизации учета и отчетности в отделах и секторtж, своевремен-
НЬЙ ИНСтРУкТаЖ подчиненньж сотрудников по Boпpocarr.l бухгалтерского учета, KoHTpoJuI,
отчетности и финансово-экономического аIlЕIлиза.

2.3.6. Контроль за состtlвлением достоверной бухгаrrтерской отчетности на основе
первиtIньD( документов и бухгалтерских записей, обеспечение своевременного представ-
леЕия отчотIIости в устtlновленные сроки государственным оргttнztпd.

2.З.7. Сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в уста-
новленном порядке в архив.

2.4. ГлавНьй бу<гаЛтер совместно С руководитеJUIми соответствующих подрЕхlде-
лений организации обязан осуществлять контроль:

2.4.I. За соблюдением установленных правил оформления операций с ценньтми
бупtагами.

2.4,2. За правильностью расходования сродств на заработную плату, ооблюдением
штатной, финансовой и кассовой дисципJIины.

2.4.З. За соблюдеIIием установленньIх правил проведеЕия инвентаризации денеж_
нЬтх средств, ценIIьD( буплаг, товарно-материzrльньж ценностей, основньгх фондор, расчет-
HbIx и платежньD( обязательств.

2.4.4. За взысканием в установленЕые сроки дебиторской и погаттrеЕием кредитор-
ской задолженности, соблюдением платежной дисциплиЕы.



2.4.5, За законностью списания с ба_панса недостач, дебиторской задолженности и
других потерь.

2.5. ГлавНый бухгалтер подписывает совместно с Работодателем документы, СЛУ_
ЖаЩИе ОСнОВанием для приема и вьцачи товарно-материчrльньIх ценностей и денежньIх
СРеДСТВ, а ТаКЖе РаСЧеТfiые, креДиТные, финансовые документы и хозяЙственные догово-
ры. Без подписи глztвного бухга.тrтера указанные докр{енты считtlются недействительны-
ми и к исполнению не принимЕlются.

2.6. РаЗногласиrI между главныI\4 бухга_птером и Работодателем разрешаются в по_
рядке, установлеЕном законодательством, rФедителем и ycTtlBoM Колледжа.

2.7.Главный бухгалтер имеет прtlво на:
2.7.|. Изменоние и расторжение настоящего договора в порядке и на условиях, ко-

ТОРЫе УСТанОВлены Трудовым кодексом РФ, иными федераlr"ными законtlпли.
2.7 .2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором.
2.7.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своеЙ ква.шификацией, сложностЬю труда, количестВом и качеством выполненной рабо-
ты.

2.7.4. Полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях охрfiIы
труда на рабочем месте.

2.7.5. ПрофессиоЕzrльную подготовку, переподготовку и повышение своей квЕtJIи_

фикации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иньпли федеральными зЕжо-
нап,Iи.

2.7.6. Защиту своих трудовых прав, свобод и закоЕньD( интересов всеми не зtшре-
щенными ззlкоIIом способаrли.

2.7.7.Обязательное социrrпьное стрzжовtlЕие в спrIЕuIх, предусмотренньж феде-
ральными законzlп{и.

3. прАвА
Главный бухга;lтер имеет право:
3.1. РУководить работой подчиненного личного состава бухга-тlтерии,. требовать

строгого выполн9ния их должностньIх инструкций.
3.2. Ходатайствовать о поощрении и применении дисциплинарньж взысканий в от-

НОШении пОдЧиЕенньD( ему работников Колледжа в соответствии с Правилами внутренне-
го трудового распорядка Колледжа.

3.3. ,Щелать представления о назначении, освобождеЕии и увольнении подтмнеЕньD(
ему работников.

3.4. По вопросilп{ вьшолIIения своих обязалrностей представJuIть Колледж в других
учреждениях и организациях.

3.5. Принимать rIастие в решении всех вопросов деятельности Колледжа.

4. отвЕтствЕнностъ
Главньй бухгалтер несет ответствеIIность:
4.1. За невыIIолненио или ненадлежапIее выполнение функций, устшrовленньD(

данной должностной инструкцией.
4.2. Главный бухгалтер не освобождается от ответственности, если действия, вле-

кущие ответственность, бьши приняты лицЕtми, которым он делегировЕtл свои права.
4.3. Неисполнение или ненадлежащее исполненио главным бухгалтером своих обя-

занностей может служить основанием для досрочного расторжения трудового договора по
инициативе Колледжа.

4.4. В слуIае приtмнениrl Колледжу материаJIьного ущерба по вине глЕIвного бух-
гirлтера в результато неисполнениrI им своих обязанностей, Колледж вправе требовать
возмощения ущерба в порядке и рвмерах, устаIIовленньD( законодательством РФ.



4.5. Главный бухгалтер несет дисциплинарrryю и иную устilновленЕую законода-
тельством ответственность в случiuх:

4-5.1. НепРавильногО ведения бухгалтерского )лета, следствием чего явились за-
пущенность в бухгалтерском )лете и искажения в отчетности.

4.5.2. ПРИНЯТИЯ К ИСПолнению и оформления докр(ентов по операциям, которые
противоречат зЕжонодатедьству или устtlЕовленному другими нормативными tжтапdи по-
рядку приемки, оприходования, хрztнеЕия и расходования денежных средств, товарно-
материЕIльIIьIх и других ценностей.

4.5.3. НеобеспечениЯ контроля за своевременной и прЕtвильной вьтверкой операций
по расчетному и Другим счетам в бшrках, расчетов с дебиторами и кредиторами.

4.5-4. Нарушения порядка списчlниrl с баланса недостач, дебиrорспой задолженIIо-
сти и других потерь.

4.5.5.!руГих нарушений, предусмотренных Федеральным законом кО бухгалтер-
ском rIeTeD и иными нормативными актап,Iи, реryлирующими организацию бухгалтерско-
ГО уIIета.

4.6- Дисциплинарные взыскания на главного бухгалтера налагаются директором
Колледжа по решению учредителя.

5. условия трудА
5.1. Режим работы главного бухга_тrтера определяется в соответствии с правилаN,lи

внуIреннего трудового распорядка Колледжа и иными лок.lльными актап{и Копледжа.

!олжностнuш инстрУкция разработана в соответствии с законодатеJIьством Россий-
ской Федерации, Уставом Колледжа.

С должностной инструкцией ознакомлен(а) ffi
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