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БУХГАЛТЕРА 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Бухгалтер относиться к категории специалисты. 

1.2. На должность Бухгалтер I категории принимается лицо имеющее высшее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера II категории не менее 3 лет. 

1.3. На должность Бухгалтер II категории принимается лицо имеющее высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. 

1.4. На должность Бухгалтер  категории принимается лицо имеющее среднее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 

лет. 

1.5. Бухгалтер должен знать:  

 Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, 

инструкции, нормативные документы и методические материалы по 

вопросам выполняемой работы; 

 Формы и методы бухгалтерского учета на предприятии: план и 

корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам 

бухгалтерского учета; 

 порядок документального оформления и отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных с движением товарно-

материальных ценностей  

 правила эксплуатации вычислительной техники;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности; 

антитеррористической безопасности. 
1.1. 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». 

1.2. В период отсутствия 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. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на предприятии. 

2.2. Составление расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и 

сборов в бюджеты разных уровней, перечисление зарплаты на банковские 

счета сотрудников. 

2.3. Учет и отчетность по продуктам питания. 

 

3. Должностные обязанности. 

 

3.1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учет товарно-материальных 

ценностей, расчеты с поставщиками и заказчиками).  

3.2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование 

ресурсов.  

3.3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке. 

3.4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением товарно-материальных ценностей  

3.5. Производит начисление и перечисление заработной платы работникам 

учреждения, налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 

бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, других выплат и платежей, а также отчисление 

средств на материальное стимулирование работников предприятия. 

3.6. Обеспечивает руководителей, кредиторов, аудиторов и других 

пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной 

бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям 

(участкам) учета.  



3.7. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 

документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 

передачи в архив.  

3.8. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и 

нормативную информацию, используемую при обработке данных. 

3.9. Обеспечивать качественную подготовку и своевременное предоставление 

главному бухгалтеру справочных и отчетных материалов. 

3.10. Участвует в проведении инвентаризации денежных средств и товарно-

материальных ценностей. 

3.11. Осуществляет составление квартальной отчетности в Фонд социального 

страхования. Квартальные и годовые отчеты по статистике. 

3.12. Ведет персонифицированный учет в Пенсионный Фонд, ведет лицевые 

счета по каждому работнику. 

3.13. Выполняет правила по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасность, правила внутреннего трудового распорядка.  

3.14. Должен соблюдать все нормативные документы принятые в учреждении. 

3.15. Своевременно проходить плановый медицинский осмотр. 

 

4. Права. 

 

Бухгалтер имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающиеся 

его деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

4.3. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от 

сотрудников информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

4.4. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей. 

 

5. Ответственность. 

 

5.1. Несёт ответственность за сохранность имущества,  

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной 

причины Устава и правил внутреннего трудового распорядка учреждения, 

законных приказов и распоряжений заведующего ДОУ и локальных 

актов, должностных обязанностей (установленных настоящей 

должностной инструкцией), в том числе за не использование прав 

предоставленных настоящей должностной инструкцией, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса, бухгалтер несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке предусмотренном трудовым 



законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 

качества дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

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

гигиенических, правил по антитеррористической безопасности правил 

организации учебно-воспитательного процесса бухгалтер привлекается к 

административной ответственности порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение детскому саду или воспитанникам 

образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с 

исполнением (не исполнением) своих должностных обязанностей, а так 

же не использование прав предоставленной настоящей инструкцией, 

бухгалтер несёт материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения и связи по должности. 

 

6.1. Подчиняется заведующему ДОУ и главному бухгалтеру. 

6.2. Работает по утвержденному, заведующим ДОУ, графику. 

6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в 

свою компетенцию с сотрудниками ДОУ. 

 

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). 

Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией 

осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 
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Лист ознакомления с должностной инструкцией бухгалтера  утвержденной  приказом 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 280-од  от 18.12.2013 года. 
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