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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Главный бухгалтер относится к категории руководителей. 
1.2. Главный бухгалтер назначается и освобождается приказом директора филиала. 
1.3. На должность главного бухгалтера назначаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование и стаж финансово-бухгалтерской работы, в том числе на 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

1.4.  Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору филиала. 
1.5. Главный бухгалтер должен знать: 
- законодательство, распоряжения, постановления  и приказы вышестоящих органов, 

методические, нормативные, материалы финансовых и контрольно-ревизионных органов по 
вопросам организации бухгалтерского учета, составление отчетности, финансово- хозяйственной 
деятельности; 

- положение о бухгалтерском учете и отчетности РФ; 
- инструкцию по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 

бюджете и приказами Минфина РФ № 157н, № 174н; 
- порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета; 
- методы экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-

материальных и других ценностей; 
- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 
- порядок списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и 

других потерь; 
- правила проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов и платежных обязательств; 
- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 
- экономику, организацию производства, труда и управления; 
- гражданское, трудовое, финансовое и хозяйственное законодательство; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 
- правила внутреннего распорядка филиала; 
1.6. Главный бухгалтер в своей работе руководствуется: 
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- Положением о филиале; 
- Положением о бухгалтерии; 
- инструкциями, утвержденными приказами по филиалу и относящимися к роду 

деятельности бухгалтерии; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- приказами и распоряжениями директора филиала. 

 
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Главный бухгалтер исполняет следующие должностные обязанности: 
2.1.Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, сохранностью собственности филиала. 

2.2. Своевременно, до начала года, формирует в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете учетную политику филиала. 

2.3. Составляет штатное расписание по филиалу, в установленном порядке согласовывает и 
утверждает его. 

2.4. Принимает реестры оплаты за обучение и выписки из лицевого счета, и вводит данные в 
программу «1С: Бухгалтерия». 

2.5. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в филиале. 
2.6. Организует учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и 

основных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных 
с их движением, учет затрат производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации 
продукции, выполнение работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности 
организации, а также финансовых и расчетных операций. 

2.7.Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных бухгалтерских 
документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы. 

2.8. Осуществляет контроль за составлением форм статистической отчетности (форма 
№ВПО-1,форма № ВПО-2). 

2.9. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, 
составление экономически обоснованных отчетных калькуляций, выполняемых работ (услуг), 
расчетов по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в 
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды,  а также отчисление средств на материальное стимулирование 
работников филиала. 

2.10.Организует проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных 
ценностей и основных фондов филиала,  участвует в ней в качестве председателя комиссии. 

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

2.12. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 
дисциплин, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со 
счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности 
бухгалтерских документов, оформления и дачи их в установленном порядке в архив. 

2.13.Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности филиала в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь. 

2.14.Способствует организации внедрения средств механизации учетно-вычислительных 
работ. 

2.15. Обеспечивает своевременное составление бухгалтерской отчетности на основе данных 
первичных документов и бухгалтерских записей. 

2.16. Организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также документооборота 
торгового отдела. 



2.17. Обеспечивает 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.  

2.18. Оказывает методическую помощь работникам подразделений филиала по вопросам 
бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа. 

2.20. Своевременно представляет документы и материалы, согласно Регламенту типовых 
процедур Кумертауского филиала ОГУ. 

2.21. Осуществляет финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда и 
пожарной безопасности. 

2.22. Обеспечивает своевременную выплату сумм работникам за вред, причиненный жизни и 
здоровью в результате несчастного случая или профессиональных заболеваний. 

2.23.Осуществляет контроль за исполнением договорных условий и приказов в части оплаты 
стоимости обучения студентами с своевременным представлением справки деканам факультетов. 

2.24. Организует и выполняет работы по охране труда в соответствии с действующими 
положениями филиала, стандартами, правилами и нормами, а также контроль за их соблюдением 
подчиненными. 

2.25. Обеспечивает учет освоения средств, расходуемых на осуществление мероприятий по 
охране труда, по улучшению условий труда в филиале, а также отчетность о затратах, 
предусмотренных формой 7-Т в установленные сроки. 

2.26. Организует учет движения материальных ресурсов на складах филиала, обеспечивает 
работу комиссии по проведению инвентаризации ценностей в установленные сроки. Обеспечивает 
составление установленной отчетности о расходовании материальных ценностей. 

2.27.Соблюдает требования охраны труда; 
2.28. Немедленно извещает вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления); 

2.29. Отвечает за выполнение должностных обязанностей работниками бухгалтерии. 
2.30. Проходит вводный инструктаж по охране труда, предварительный (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) согласно установленным срокам 
проведения; 

2.31. Проводит инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте с 
работниками структурного подразделения с обязательной записью в журналах инструктажей 

2.32. Проходит обучение и проверку знаний по охране труда не позднее одного месяца со 
дня вступления в должность, один раз в три года − обучение и проверку знаний требований по 
охране труда; 

2.33. Организует обучение и проверку знаний по охране труда работников структурного 
подразделения один раз в год; 

2.34. Немедленно извещает вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья; 

2.35. Осуществляет контроль: за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, 
разработкой, наличием инструкций по охране труда работников по видам выполняемых работ, 
имеющегося оборудования в подразделении, своевременным пересмотром инструкций и 
ознакомлением с ними под подпись; за правильностью применения работниками 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

2.36.  Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной защиты; 
2.37. Организовывает: обучение работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, доставку работников, заболевших 



на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи; участие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, в 
расследовании несчастных случаев с работниками и обучающимися; 

2.38. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

2.40. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 

2.41. Выполняет предписания должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля охраны труда, и 
рассматривать представления органов общественного контроля в установленные Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами сроки; 

2.42. Обеспечивает ознакомление работников с требованиями норм и правил охраны труда, 
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, в 
соответствии со спецификой своей деятельности; 

2.43. В случае увольнения работника вверенного ему структурного подразделения проверяет 
наличие на персональном компьютере всех созданных работником информационных материалов, 
после чего подписывает обходной лист. 

2.40. Рационально и эффективно использует материальное, финансовое и кадровые ресурсы; 
2.41 Строго соблюдает и выполняет требования инструкций, утвержденных приказами по 

филиалу и относящиеся к роду деятельности главного бухгалтера, осуществляет контроль за их 
выполнением работниками бухгалтерии. 

2.42. Осуществляет под роспись ознакомление работников вверенного ему подразделения со 
всеми действующими в филиале нормативными актами, относящимися к характеру деятельности 
подразделения, контролирует их исполнение. 

 
3. ПРАВА 

 
Главный бухгалтер имеет право: 
3.1. Участвовать в обсуждении проектов решений директора филиала. 
3.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.3. Вносить на рассмотрение директора филиала представления о назначении, перемещении 

и увольнении работников; предложения об их поощрении или о наложении на них взыскания. 
3.4.Запрашивать от работников филиала и бухгалтерии необходимые материалы и 

документы, а также объяснения о причинах задержки выполнения контролируемых поручений. 
3.5. Требовать от работников бухгалтерии неукоснительного выполнения возложенных на 

них должностной инструкцией обязанностей. 
3.6. Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с нарушениями 

установленных правил составления и оформления документов. 
3.7. Вносить на рассмотрение руководства филиала предложения по выявлению 

внутрихозяйственных резервов предприятия. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Главный бухгалтер несет ответственность: 
4.1. За несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей возложенных на него 

настоящей инструкцией. 
4.2. За организацию бухгалтерского учета филиала. 
4.3. За качество документов, представляемых им в вышестоящую организацию, банк, 

налоговую инспекцию и прочие организации, затребовавшие какие-либо документы, за 
сохранность документации. 



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

4.5. За совершенные в процессе своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.7. За несоблюдение требований норм и правил охраны труда; 
4.8. За несвоевременное доведение до непосредственного руководителя информации о 

каждом несчастном случае. 
4.9. Несет ответственность и обеспечивает сохранность всей информации, хранящейся на 

компьютере и используемой в работе. 
4.10. Несет ответственность за технически исправное состояние вверенной ему техники. 
4.11. Несет ответственность и обеспечивает сохранность всей информации, используемой 

 вверенном ему структурном подразделении; 
4.12. Несет персональную ответственность за все виды информации, обрабатываемой, 

получаемой и исходящей из структурного подразделения.  
4.13. Несет ответственность за качественные показатели работы вверенного ему 

подразделения 
 
 
 

Согласовано: 

Зам. директора по БиОПВ    Л.А. Московкина 

Начальник ОК      Р.Ф. Рафикова  

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 
______________ _____________ 
«____»____________20____г.  
______________ _____________ 
«____»____________20____г.  
______________ _____________ 
«____»____________20____г.  
 

 


