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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
 

Бухгалтера 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 "Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности", 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер", Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем. 
1.2. Бухгалтер относится к категории специалистов, принимается на работу и 

увольняется с нее приказом руководителя ДОУ, с согласованием главного бухгалтера. 
1.3.  Бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю образовательного 

учреждения и главному бухгалтеру.  
1.4. Требования к образованию и обучению: 

 

- Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

- Дополнительное профессиональное образование по специальным программам 

 

1.5. Требования к опыту практической работы: 

 

 - При специальной подготовке по учету и контролю не менее трех лет. 

 

 1.6. В своей деятельности бухгалтер  руководствуется: 

- законодательными и нормативными документами, регулирующими вопросы 
бюджетного учета и отчетности; 

- методическими материалами по соответствующим вопросам; 

- уставом ДОУ; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями руководителя учреждения; 

- настоящей должностной инструкцией. 

  

1.7. Бухгалтер должен знать: 

- законодательство о бюджетном учете; 
постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и 

нормативные документы финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам 

организации бюджетного учета и составления отчетности; 
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- положения и инструкция по организация бюджетного учета, правила его ведения; 

- порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета; 

- формы и порядок финансовых расчетов; 
порядок приемки, оприходования, хранения и  расходования товарно-материальных 

ценностей; 

правила расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 
задолженности и других потерь; 

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 

- современные средства вычислительной техники и возможности их применения для 
выполнения учетно-вычислительных работ; 

- Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы 

- Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов 

- Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

- Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив. 
 

 1.8. Бухгалтер должен обладать навыками работы: 

- в 1 С: «Бухгалтерия для бюджетных учреждений»; 

- в CПC «Консультант». 
 

2. Должностные обязанности 

 

На бухгалтера возлагаются следующие функции: 

- Составление (оформление) первичных учетных документов; 

- Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

- Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой; 

- Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов; 

- Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив; 

- Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта; 

- Обработка документов по приходу, расходу продуктов питания, проверку таксировку 

меню и сверка их со счетами поставщиков (акт сверки); 

- Учет документов по приходу и расходу продуктов питания, в программе lC: 
«Бухгалтерия для бюджетных учреждений»; 

- Сверка остатков по продуктам питания с кладовщиком за 1 половину месяца 15 

числа и за вторую половину месяца на 1-е число каждого месяца; 

- Формирование оборотной ведомости; 

- Заполнение книги текущих счетов и расчетов для сверки с главной книгой; 

- Печать платежных документов; 
- Учет расчетов за питание сотрудников с их предварительной проверкой, 
- Подготовка квитанций по родительской плате; 

- Принимает участие в проведении инвентаризации товарно-материальных 
ценностей, расчетов и платежных обязательств, отчетности, а также документальных ревизий 
в учреждении; 
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- Своевременно информирует главного бухгалтера, заведующего детским садом о 
выявленных недостачах и товарно - материальных ценностей, нарушений финансового и 
хозяйственного законодательства. Вносит предложения по их предупреждению 

- Выполнение иных распоряжений, поручений главного бухгалтера и руководителя 
ДОУ в пределах своей компетенции. 

-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. 

3. Права 

 

Бухгалтер имеет следующие права: 

3.1. Требовать от материально-ответственного лица (кладовщика) обязательной, 
своевременной сдачи документов для ведения бухгалтерского учета и контроля (накладные 
прихода и расхода продуктов питания и т. д.). 

3.2. Подписывать формируемые документы в пределах своей компетенции. 
3.3. Принимать участие в управлении образовательным учреждением. 
3.4.Запрашивать и получать в установленном порядке от главного бухгалтера и 

руководителя информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 

3.5. Имеет право на социальные гарантии и льготы, установленные 
законодательством РФ. 

4. Ответственность 

 

Бухгалтер несет ответственность: 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения 
- в пределах, определенных административным, уголовных и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, 
уголовных и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.4. 3a неправильное ведение и бухгалтерского учета, запущенность в 
бухгалтерском учете и искажение отчетности. 

4.5. За принятие к исполнению документов по операциях, влекущим за собой 
нарушение действующего законодательства, финансовой дисциплины. 

4.6. За неправильное и несвоевременное списание товарно-материальных ценностей. 

4.7. За нарушение сроков обработки документов и несоблюдение установленных 

сроков отчетности. 

4.8. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил. 

 

5.  Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящей 

инструкцией, бухгалтер взаимодействует с главным бухгалтером и руководителем ОУ: 

5.1. Работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни являются суббота, 

воскресенье. 

5.2. Бухгалтер получает от главного бухгалтера, руководителя ОУ информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера. 

5.3. С поставщиками продуктов питания по поводу своевременного выставления 

счетов фактур. 
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5.4. Информирует главного бухгалтера и руководителя ОУ о возникших трудностях 

решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

5.5. Передает главному бухгалтеру и руководителю ОУ информацию, полученную 

непосредственно на совещаниях и семинарах. 

5.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с главным бухгалтером и руководителем ДОУ. 

5.7. Предоставляет главному бухгалтеру отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности по участку бухгалтерского учета. 

5.8. На время отсутствия главного бухгалтера образовательного учреждения его 

обязанности выполняет в установленном порядке бухгалтер, несущий полную 

ответственность за их надлежащее исполнение. 

 
С должностной инструкцией ознакомлен, экземпляр на руки получен: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата приема, 

основание 

Дата 

увольнения, 

основание 

Дата 

ознаком-

ления 

Подпись  
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