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Должностная инструкция 

ЭКОНОМИСТ 

 

«01» апреля 2013г.                                                                 ЗАТО Александровск   (г. Снежногорск) 

Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на основании 

Государственного стандарта ГОСТ Р 6.30-2003 введенного в действие Постановлением 

Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст, Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  

трудового договора и других нормативных актов, регулирующие трудовые правоотношения 

в Российской Федерации. 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Назначение на должность экономиста и освобождение от нее производится приказом 

директора МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 (далее – учреждение) по  представлению главного 

бухгалтера учреждения.  

1.2. Экономист должен знать: 
 Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

планированию, учету, анализу деятельности учреждения; 
 организацию плановой работы; 
 порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой 

деятельности учреждения; 
 планово-учетную документацию; 
 порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат; 
 методы экономического анализа и  учета показателей деятельности учреждения; 
 методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и 

технологии, организации труда; 
 правила оформления материалов для заключения договоров; 
 методы и средства проведения вычислительных работ; 
 правила оформления материалов для заключения договоров; 
 организацию оперативного и статистического учета; 
 порядок и сроки составления отчетности; 
 экономику, организацию труда и управления; 
 законодательство о труде; 
 правила внутреннего распорядка; 
 правила и нормы охраны труда. 

 
1.3. Экономист подчиняется непосредственно главному бухгалтеру .    

1.4. Во время отсутствия экономиста (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет 

лицо, назначенное в установленном порядке. Указанное лицо приобретает 



соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное 

исполнение возложенных на него обязанности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1 Экономист относится к категории специалистов. 

2.2. Требования к квалификации: 

- экономист 1 категории: должен иметь высшее профессиональное (экономическое) 

образование или стаж работы в должности экономиста 2 категории не менее 3-х лет; 

- экономист 2 категории: должен иметь высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности экономиста либо других инженерно-технических 

должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не  

менее 3 лет; 

- экономист: должен иметь высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы не менее 3-х лет или других должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет; 

- ведущий экономист: должен иметь высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности экономиста 1 категории не менее 5 лет. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Экономист выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Выполняет работу по осуществлению экономической деятельности учреждения. 

3.2. Подготавливает исходные данные для составления проектов хозяйственно-

финансовой, производственной деятельности учреждения. 

3.3. Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам. 

3.4. Осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности учреждения, 

разрабатывает меры по обеспечению режима экономии. 

3.5. Определяет экономическую эффективность организации труда. 

3.6 Участвует в рассмотрении разработанных производственно-хозяйственных 

планов, проведению работ по ресурсосбережению, во внедрении и совершенствовании 

внутрихозяйственного расчета, совершенствования прогрессивных форм организации 

труда и управления, а также плановой и учетной документации. 

3.7. Оформляет материалы для заключения договоров, следит за сроками 

выполнения договорных обязательств. 

3.8. Осуществляет контроль за ходом выполнения плановых заданий по учреждению, 

использованием внутрихозяйственных резервов. 

3.9. Выполняет работу, связанную с нерегламентированными расчетами и контролем 

за правильность осуществления расчетных операций. 

3.10. Ведет учет экономических показателей результатов деятельности учреждения, 

а также учет заключенных договоров. 

3.11. Подготавливает периодическую отчетность в установленные сроки. 



3.12 Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

экономической информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, 

используемую при обработке данных. 

3.13. Участвует в формировании экономической постановки задач либо отдельных их 

этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность 

использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, 

позволяющих создать экономически обоснованные системы обработки экономической 

информации. 

3.14. Составляет прогнозы и расчеты по бюджету в соответствии с бюджетной 

классификацией. 

3.15. Анализирует эффективность и правильность расходования бюджетных средств. 

3.16. Составляет финансово-статистическую отчетность. 

3.17. Составляет сметы, проверяет сметы на культурно-массовые мероприятия, 

соревнования  и прочие мероприятия. 

3.18. Контролирует рациональное расходование бюджетных средств в соответствии с 

потребностью учреждений в приобретении материальных ценностей и других расходах и их 

реальными возможностями. 

3.19. Контролирует соблюдение учреждением штатно-сметной дисциплины. 

3.20. Контролирует законность установления доплат и надбавок работникам 

учреждений. 

3.21. Анализирует состояние материальной базы учреждения. 

3.22. Участвует в тематических проверках учреждения. 

3.23. Принимает участие в годовой инвентаризации материальных ценностей. 

3.24. Составляет план финансово – хозяйственной деятельности учреждения по 

элементам затрат в соответствии КОСГУ раздельно по источникам финансирования. При 

необходимости корректирует ПФХД в течении финансового года. 

 
4. ПРАВА 

Экономист имеет право в пределах своей компетенции: 

 4.1. Требовать от лиц представляемых отчетную документацию - своевременное 

представление документов в бухгалтерию, и правильность их оформления. 

 4.2. Давать обязательные распоряжения по оформлению инвентаризационной 

документации и представлению ее в бухгалтерию всем материально ответственным лицам 

учреждения. 

 4.3. Представлять к дисциплинарной ответственности директору  лиц, нарушающих 

или не выполняющих в срок требования по оформлению документации и представлению ее 

в бухгалтерию . 

 4.4. Принимать участие: 

 в разработке любых управленческих решений по хозяйственным и экономическим 

вопросам; 

 в разработке стратегии развития учреждения. 



4.5. Повышать свою квалификацию. 

4.6. Знакомиться с проектами решений администрации учреждения, касающимися 

непосредственное его деятельности. 

4.7. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному 

руководителю обо всей выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить 

предложения по их устранению. 

4.8. Требовать от  администрации учреждения оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

4.9. Доступ к сети Интернет в служебных целях (если работник привлечен к работе в 

выходной или праздничный день, расходы на Интернет в эти дни включаются в расходы) 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Экономист  несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение без уважительных причин правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения, законных распоряжений директора, главного бухгалтера. Несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.  

 5.2. Экономист несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации финансовой деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ. 

 5.3. За причинение материального ущерба учреждению, в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
Экономист: 

 6.2. Планирует свою работу на каждый финансовый год и каждый отчетный период 

под руководством главного бухгалтера. 

 6.3. Представляет главному бухгалтеру письменный отчет о проделанной работе, в 

сроки установленные планом работы бухгалтерии. 

 6.4. Получает от главного бухгалтера информацию нормативно-правового 

финансового характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

 6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с сотрудниками бухгалтерии, с работниками учреждения. 

 6.6. Обо всей информации полученной на совещаниях различного уровня, 

информирует главного бухгалтера и директора  непосредственно после ее получения. 

 6.7. Исполняет обязанности работников бухгалтерии  в период их временного 

отсутствия (болезнь, отпуск и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в 

соответствии с законодательством о труде на основании приказа директора учреждения. 
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