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Бухгалтер (старший бухгалтер)

Должностные обязанности. 

1. обеспечивает  рациональную  организацию  учета  и  отчетности  в  школе  на  основе  максимальной
механизации учетно-вычислительных работ,  прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и
контроля; 

2. руководит  разработкой  и  осуществлением  мероприятий,  направленных  на  соблюдение
государственной финансовой дисциплины; 

3. осуществляет  прием  и  контроль  первичной  документации  по  соответствующим  участкам
бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке; 

4. ведет учет поступающих денежных средств,  товарно-материальных ценностей и основных  средств,
своевременно отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с их движением, ведет
учет  издержек  производства  и  обращения,  исполнения  смет  расходов,  реализации  продукции,
выполнения  работ  (услуг),  результатов  хозяйственно-финансовой  деятельности  школы,  а  также
финансовых, расчетных и кредитных операций; 

5. контролирует законность, своевременность и правильность оформления документов; 
6. составляет  экономически  обоснованные  отчетные  калькуляции  себестоимости  продукции,  работ

(услуг), расчеты по заработной плате, тарификацию педагогических работников; 
7. производит:  начисление  и  перечисление  платежей  в  государственный  бюджет,  взносов  на

государственное  социальное  страхование,  средств  на  финансирование  капитальных  вложений,
заработной  платы  работников  школы,  налогов  и  других  выплат  и  платежей;  погашение  в
установленные  сроки  задолженностей  банкам  по  ссудам,  а  также  отчисление  средств  в  фонды
экономического стимулирования и другие фонды; 

8. осуществляет  проведение  экономического  анализа  хозяйственно-финансовой  деятельности  по
данным  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  целях  выявления  внутрихозяйственных  резервов,
устранения потерь и непроизводительных затрат; 

9. принимает  меры  по  предупреждению  недостач,  незаконного  расходования  денежных  средств  и
товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; 

10. участвует  в  проведении  инвентаризаций  денежных  средств,  товарно-материальных  ценностей,
расчетов и платежных обязательств; 

11. осуществляет  оформление  документов  по  недостачам  и  хищениям  денежных  средств  и
товарно-материальных ценностей, передает в необходимых случаях эти документы в следственные
и судебные органы; 

12. ведет  работу  по  обеспечению  строгого  соблюдения  штатной,  финансовой  и  кассовой  дисциплины,
смет  административно-хозяйственных  и  других  расходов,  законности  списания  с  бухгалтерских
балансов  недостач,  дебиторской  задолженности  и  других  потерь,  сохранности  бухгалтерских
документов, а также оформлению и сдаче их в установленном порядке в архив; 

13. своевременно  составляет  необходимую  бухгалтерскую  отчетность  и  представляет  ее  в
установленные сроки в соответствующие органы; 

14. разрабатывает  и  внедряет  рациональные  методы  ведения  учетной  документации,  внедряет
средства механизации учетно-вычислительных работ; 

15. оказывает  работникам  школы  методическую  помощь  по  вопросам  учета,  контроля,  отчетности  и
экономического анализа; 

16. следит  за  соблюдением  в  помещениях  бухгалтерии  правил  хранения  денежных  средств  и
документов  строгой  отчетности,  противопожарных  и  санитарных  правил,  соблюдает  правила
безопасной эксплуатации счетно-вычислительной и иной применяемой техники; 



Должен знать: 

 законодательство о бухгалтерском учете; 

 основы гражданского права; 

 финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; 

 нормативные  и  методические  документы  по  вопросам  организации  бухгалтерского  учета  и
составления отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его ведения; 

 кодексы этики профессионального бухгалтера и корпоративного управления; 

 профиль, специализацию и структуру организации, стратегию и перспективы ее развития; 

 налоговый, статистический и управленческий учет; 

 порядок  оформления  бухгалтерских  операций  и  организацию  документооборота  по  участкам  учета,
списания  со  счетов  бухгалтерского  учета  недостач,  дебиторской  задолженности  и  других  потерь,
приемки,  оприходования,  хранения  и  расходования  денежных  средств,  товарно-материальных  и
других ценностей, проведения аудиторских проверок; 

 формы и порядок финансовых расчетов; условия налогообложения юридических и физических лиц; 

 правила  проведения  инвентаризаций  денежных  средств  и  товарно-материальных  ценностей,
расчета с дебиторами и кредиторами, проведения проверок и документальных ревизий; 

 порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 

 современные  справочные  и информационные системы  в сфере  бухгалтерского  учета  и управления
финансами; 

 методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт организации бухгалтерского учета; 

 экономику, организацию производства, труда и управления; 

 основы технологии производства; 

 законодательство о труде; 

 правила по охране труда.

Требования  к  квалификации.  Высшее  или  среднее  профессиональное  образование  и  стаж
бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет.

С инструкцией ознакомлен: _________ Макарова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

С инструкцией ознакомлен: _________ Капустина М.С.



(подпись) (расшифровка подписи)


