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ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Главный бухгалтер  относится к категории руководителей 2-го уровня. 

1.2. На должность главного бухгалтера принимается лицо: 

 имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не 

менее 5 лет; 

 не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или подвергавшееся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке 

(часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ). 

1.3. Главный бухгалтер  должен знать: 

 законодательство о бухгалтерском учете; 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и 

нормативные материалы финансовых и контрольно-ревизионных органов по 

вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также 

касающихся финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 основы гражданского права,  

 финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; 

 структуру предприятия, стратегию и перспективы его развития; 

 положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его 

ведения;  

 оформления операций и организацию документооборота по участкам учета; 

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

ценностей, денежных средств и других ценностей; 

 методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия, выявления внутрихозяйственных резервов; 

 правила расчета с дебиторами и кредиторами; 

 условия налогообложения юридических и физических лиц; 

 порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; 

 проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей; 

 порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 

 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; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 основы трудового законодательства; 

 нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

антитеррористической безопасности,  санитарные нормы; 

 Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные акты.  

1.4. Главный бухгалтер  в своей деятельности руководствуется: 

 Уставом МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 трудовым договором; 

 настоящей должностной инструкцией; 

 нормативно-правовой документацией, регламентирующей ведение учетной 

политики в дошкольном учреждении на Федеральном, региональном и 

муниципальном уровне; 

 нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

 приказами заведующего и локальными актами МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

1.5. В период отсутствия главного бухгалтера (отпуска, болезни, пр.) его обязанности 

исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

2. Функции 

2.1. Руководство ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности на 

предприятии. 

2.2. Формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее реализации. 

2.3. Оказание методической помощи работникам подразделений предприятия по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля и отчетности. 

2.4. Обеспечение составления расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и 

сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения. 

2.5. Выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по устранению потерь и 

непроизводительных затрат. 

2.6. Внедрение современных технических средств и информационных технологий. 

2.7. Контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской документации. 



2.8. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, 

контроль за соблюдением ими требований законодательных и нормативных правовых 

актов по охране труда. 

 

3. Должностные обязанности 
Главный бухгалтер  исполняет следующие обязанности: 

3.1. Осуществляет: 

 организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и 

контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сохранностью собственности учреждения; 

 контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских 

документов, расчетов и платежных обязательств, расходование фонда заработной 

платы, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и 

отчетности, а также документальных ревизий в учреждении; 

 взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых 

средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения 

высоколиквидных государственных ценных бумаг, контроль за проведением 

учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами. 

3.2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 

политику, исходя из структуры и особенностей деятельности учреждения, 

необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 

3.3. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, исполнения 

смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их 

движением. 

3.4. Принимает: 

 меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и 

товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного 

законодательства; 

 меры по накоплению финансовых средств для обеспечения устойчивости 

учреждения. 

3.5. Обеспечивает: 

 законность, своевременность и правильность оформления документов, 

выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление 

и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 

бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды, платежей в банковские учреждения, средства на финансирование 

капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам 

по ссудам, а также отчислений средств на материальное стимулирование 

работников учреждения; 

 рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии на 

основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения 

современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных 

форм и методов учета и контроля, формирование и своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его 

имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и 

осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины; 



 составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, 

об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке в соответствующие органы. 

3.6. Участвует: 

 в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-

материальных ценностей, контролировать передачу в необходимых случаях этих 

материалов в следственные и судебные органы; 

 в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат; 

 в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, 

прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе 

применения современных средств вычислительной техники. 

3.7. Возглавляет  работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных 

учетных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней 

бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, 

контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки 

бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

3.8. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 

дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности 

списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и 

других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в 

установленном порядке в архив. 

3.9. Оказывает методическую помощь работникам отделов учреждения по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля, отчетности. 

3.10. Руководит  работниками бухгалтерской службы учреждения. 

3.11. В чрезвычайных ситуациях организует  эвакуацию персонала, воспитанников  и при 

необходимости посетителей на безопасную территорию. 

3.12. Составляет отчеты в установленном порядке. 

3.13. Главный бухгалтер обязан: 

 не разглашать сведения, составляющие информацию ограниченного доступа 

(доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ) 

Учреждения, которые ему будут доверены или станут известны по работе; 

 не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие 

информацию ограниченного доступа Учреждения; 

 выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению 

сохранности информации ограниченного доступа Учреждения; 

 в случае попытки посторонних лиц получить от него сведения об информации 

ограниченного доступа Учреждения сообщить об этом факте руководству; 

 сохранять информацию ограниченного доступа тех учреждений (организаций) и 

физических лиц с которыми у Учреждения имелись и (или) имеются деловые 

отношения; 

 не использовать знание информации ограниченного доступа Учреждения для 

занятий любой деятельностью, которая может нанести ущерб Учреждению, за 

исключением случаев, установленных законодательством РФ; 

 в случае увольнения все носители информации ограниченного доступа Учреждения 

(рукописи, черновики, машинные носители, распечатки на принтерах, изделия и 

пр.), которые находились в распоряжении шеф-повара в связи с выполнением 

служебных обязанностей во время работы в Учреждении, передать 

непосредственному руководителю; 



 об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа, ключей, 

специальных пропусков, удостоверений от режимных помещений, хранилищ, 

сейфов, архивов, которые могут привести к разглашению информации 

ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки 

сведений немедленно сообщать заведующему Учреждения. 

 

4. Права 

Главный бухгалтер в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении МАДОУ ДСКВ «Родничок» в порядке, определенном 

Уставом. 

4.2. Распоряжаться  вверенными ему материальными средствами в пределах компетенции. 

4.3. Запрашивать и получать необходимую для работы  информацию, документы. 

4.4. Инициировать и проводить совещания по финансовым вопросам. 

4.5. Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений. 

4.6. По согласованию с заведующим привлекать к решению поставленных перед ним задач 

других работников. 

4.7. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

4.8. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

4.9. Принимать участие:  

 в смотрах-конкурсах; 

 в инновационной деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 в семинарах, тренингах, организуемых на базе МАДОУ ДСКВ «Родничок»  и 

района. 

4.8. Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения. 

4.9. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.10. Вносить предложения: 

 по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 

 по совершенствованию работы пищеблока.  

4.11. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством. 

4.12. Повышать свою квалификацию. 

 

5. Ответственность 

5.1. Главный бухгалтер привлекается к ответственности: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба учреждению  - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Главный бухгалтер несет персональную ответственность за последствия принятого 

им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 



имущества, неправомерное его использование или иной ущерб МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных приказов и 

распоряжений заведующего МАДОУ ДСКВ «Родничок» и локальных актов, 

должностных обязанностей (установленных настоящей должностной инструкцией), в 

том числе за не использование прав предоставленных настоящей должностной 

инструкцией, повлекшее дезорганизацию работы МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

главный бухгалтер несёт дисциплинарную ответственность в порядке 

предусмотренном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качества дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

5.4. За нарушение правил пожарной и  антитеррористической безопасности, охраны труда, 

санитарно-гегиенических правил, правил ведения учетной политики в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» главный бухгалтер привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством. 

6. Взаимоотношения и связи по должности. 

6.1. Главный бухгалтер подчиняется заведующему МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

6.2. Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтер.  

6.3. Главный бухгалтер вправе дать, в пределах своей компетенции, обязательное для 

исполнения указание любому работнику. 

6.4. Главный бухгалтер работает по утвержденному, заведующим МАДОУ ДСКВ 

«Родничок», графику. 

6.5. Главный бухгалтер предоставляет руководству отчеты  о своей  работе в соответствии 

с определенным в МАДОУ ДСКВ «Родничок» порядком. 

6.6. Главный бухгалтер систематически обменивается информацией по вопросам 

входящим в свою компетенцию с руководством и другими работниками МАДОУ 

ДСКВ «Родничок». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационной 

характеристики должности "Главный бухгалтер" (Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 

других служащих", утвержденный. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 

г. N 37). 

7.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 
 

Факт   ознакомления   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией 

подтверждается ____________________________________________________________ 

                 (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой 

___________________________________________________________________________ 

     частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными 

___________________________________________________________________________ 

              инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, 

__________________________________________________________________________. 

                   хранящемся у работодателя; иным способом) 
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