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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
 

Главного 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 руководителей 2 уровня. 
1.3.  Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности приказом 

руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 

1.4. Требования к образованию и обучению: 

 

- Высшее образование; 

- Среднее профессиональное образование; 

- Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

 

1.5. Требования к опыту практической работы: 

 

 - Не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 

аудиторской деятельностью при наличии высшего образования – не менее трех лет из 

последних пяти календарных лет. 

 

 1.6. В своей работе главный 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 учреждения; 

положениями и инструкциями по организации бухгалтерского учета в учреждении; 

правилами проведения инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

расчетов и платежных обязательств; правилами проведения проверок и документальные 

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

санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка детского сада и настоящей Инструкцией. 

1.7. Бухгалтер должен знать: 
- Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, об аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, в 
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также 
гражданское, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции 
и коммерческому подкупу, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, 
об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 
отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта;  

- Внутренние организационно-распорядительные документы; 
- Современные технологии автоматизированной обработки информации; 
- Основы информатики и вычислительной техники. 
 
1.8. Бухгалтер должен обладать навыками работы: 
 
- Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том 

числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта; 
- Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать 

учетную политику экономического субъекта; 
- Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 
документооборота; 

- Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе; 
- Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- Координировать действия работников бухгалтерской службы во взаимоотношениях 

с представителями внешней и внутренней среды экономического субъекта; 
- Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по 

формированию информации в системе бухгалтерского учета ; 
- Оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
- Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации или 

ликвидации юридического лица; 
- Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 
- Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой. 
 

2. Должностные обязанности 

 
Главный бухгалтер выполняет следующие должностные обязанности: 
 
2.1. Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского 

учета. 
2.2. Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского 

учета. 
2.3. Координация процесса формирования информации в системе бухгалтерского 

учета. 



 

 

2.4. Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета. 
2.5. Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствующие адреса в установленные сроки. 
2.6. Формирование числовых показателей отчетов, входящих в  состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
2.7. Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской  (финансовой) отчетности. 
2.8. Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
2.9. Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
2.10. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при 

проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), 
подготовка соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, 
налоговых и иных проверок). 

2.11. Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее 
передачи в архив. 

2.12. Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в 
установленные сроки 

2.13. Ведет учет поступающих денежные средств, товарно-материальных ценностей 
и основных средств, своевременно отражает на счетах бухгалтерского учета операции, 
связанные с их движением, ведет учет исполнения смет расходов, реализации продукции, 
выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности учреждения, 
а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

2.14. Контролирует законность, своевременность и правильность оформления 
документов. 

2.15. Составляет экономически обоснованные расчеты по заработной плате, 
составляет тарификацию педагогических работников. 

2.16. Производит: начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, 
взносов на государственное социальное страхование, заработной платы работников детского 
сада, налогов и других выплат и платежей. 

2.17. Осуществляет проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления неэффективного 
использования средств. 

2.18. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования 
денежные средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 
хозяйственного законодательства. 

2.19. Участвует в проведении инвентаризации денежные средств, товарно-
материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств. 

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

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

  
3. Права 

 
Главный бухгалтер имеет право: 

3.1. Отдавать работникам учреждения обязательные для исполнения распоряжения 

по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию 

необходимых документов и сведений. 
3.2. Подписывать наравне с руководителем учреждения финансовые документы. Без  

подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 



 

 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 
3.3. Проверять финансовую и отчетную документацию всех подразделений 

учреждения. 
3.4. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности. 
3.5. Вносить предложения руководству по поощрению и наложению взысканий на 

работников бухгалтерии и образовательного учреждения в целом по вопросам своей 
деятельности. 

3.6. Вносить предложения по развитию и совершенствованию деятельности  
образовательного учреждения. 

3.7.    Запрашивать у руководства, получать и пользоваться информационными 
материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих 
должностных обязанностей. 

3.8. Принимать участие в конференциях и совещаниях, на которых рассматриваются 
вопросы, связанные с его работой. 

3.9. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение 
соответствующей квалификационной категории. 

3.10. Повышать свою квалификацию. 
 

4. Ответственность 

 
4.1. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности. При выполнении бухгалтером обязанностей кассира с ним 
заключается договор о полной материальной ответственности. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений заведующего 
детского сада и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 
установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных 
прав, главный бухгалтер несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством. 

4.3. За виновное причинение учреждению или участникам образовательного 
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
главный бухгалтер несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

4.4. В случае разногласий между руководителем учреждения и главным 
бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним 
могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя, который 
несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

Главный бухгалтер: 

5.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному руководителем учреждения.  

5.2. Взаимодействует в процессе своей деятельности с педагогическим, 

административным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности детского сада, инвентаризации, учета и отчетности.  

 

 
С должностной инструкцией ознакомлен, экземпляр на руки получен:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата приема, 

основание 

Дата 

увольнения, 

основание 

Дата 

ознаком-

ления 

Подпись  

1 2 3 4 5 6 
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