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УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 73 от 25 марта 2019 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заместителя главного бухгалтера 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Служащие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно главному бухгалтеру. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора академии по согласованию с главным бухгалтером. 
1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 
федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности академии; 

- Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
внутренними нормативными документами академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования, регламентирующие 
образовательную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность образовательных учреждений; 
- теорию и методы управления образовательными системами;  
- законодательство о бухгалтерском учете;  
- бюджетное законодательство; 
- основы гражданского права;  
- финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство;  
- нормативные и методические документы по вопросам организации 

бухгалтерского учета и составления отчетности, хозяйственно-финансовой 
деятельности академии; 

- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его 
ведения;  

- кодексы этики профессионального бухгалтера и корпоративного управления;  
- профиль, специализацию и структуру академии, стратегию и перспективы ее 

развития;  
- налоговый, статистический и управленческий учет;  



- порядок оформления бухгалтерских операций и организацию 
документооборота по участкам учета, списания со счетов бухгалтерского 
учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, приемки, 
оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-

материальных и других ценностей, проведения финансовых и аудиторских 
проверок;  

- формы и порядок финансовых расчетов;  
- условия налогообложения юридических и физических лиц;  
- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-

материальных ценностей, расчета с дебиторами и кредиторами, проведения 
проверок и документальных ревизий;  

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;  
- современные справочные и информационные системы в сфере 

бухгалтерского учета и управления финансами;  
- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;  
- правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации;  
- передовой отечественный и зарубежный опыт организации бухгалтерского 

учета;  
- экономику, организацию производства, труда и управления;  
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 
- Устав академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

академии, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности для непосредственно подчиненных 
работников. 

1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы не менее 5 лет. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- совместно с главным бухгалтером организует работу по постановке и 

ведению бухгалтерского учета академии в целях получения 
заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и 
достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и 
финансовом положении; 

- принимает участие в формировании в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете учетной политики исходя из специфики условий 
хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других 
особенностей деятельности академии, позволяющую своевременно получать 
информацию для планирования, анализа, контроля, оценки финансового 
положения и результатов деятельности академии; 

- принимает участие в работе: по подготовке и утверждению рабочего плана 



счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические 
счета, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности; по 
обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и 
обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и 
оценки; по организации системы внутреннего контроля за правильностью 
оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка 
документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты 
от несанкционированного доступа; 

- принимает участие в формировании информационной системы 
бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями 
бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, 
обеспечении предоставления необходимой бухгалтерской информации 
внутренним и внешним пользователям; 

- принимает участие в организации работы по ведению регистров 
бухгалтерского учета на основе применения современных информационных 
технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, исполнению 
смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, 
материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, 
расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, 
продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов 
деятельности академии; 

- обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского 
учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и 
расходов, выполнения обязательств; 

- осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов; 

- организует информационное обеспечение управленческого учета, учет затрат 
на производство, составление калькуляций себестоимости продукции (работ, 
услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, 
формирование внутренней управленческой отчетности; 

- осуществляет контроль за своевременным перечислением налогов и сборов в 
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные 
организации, средств на финансирование капитальных вложений;  

- осуществляет контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией 
и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением 
инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, а 
также проведением документальных ревизий в подразделениях академии; 

- принимает участие в проведении финансового анализа и формировании 
налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в 
организации внутреннего аудита;  

- подготавливает предложения, направленные на улучшение результатов 
финансовой деятельности академии, устранение потерь и 
непроизводительных затрат; 

- ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой 
дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского 
учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; 



- участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному 
расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в 
следственные и судебные органы; 

- осуществляет взаимодействие с органами Федерального казначейства по 
вопросам контроля над проведением учетных операций по поступлению и 
выбытию средств с лицевого счета академии; 

- обеспечивает составление отчетов: баланса, оперативных сводных отчетов о 
доходах и расходах средств, исполнении бюджетов денежных средств и смет 
расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической 
отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие 
органы; 

- следит за сохранностью бухгалтерских документов и сдачу их в 
установленном порядке в архив; 

- оказывает методическую помощь руководителям подразделений и другим 
работникам академии по вопросам бухгалтерского учета, контроля, 
отчетности и анализа хозяйственной деятельности; 

- в отсутствие главного бухгалтера выполняет его обязанности; 
- выполняет работу по ведению бухгалтерского учета на порученном участке 

учета -  учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (затрат на 
производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой 
деятельности и т.п.); 

- ежедневно на основании банковских выписок регистрирует факты 
поступления и выбытия средств на лицевом счете с одновременной 
регистрацией бюджетных обязательств и расходных обязательств по 
приносящей доход деятельности; 

- ведет учет санкционирования расходов, полученных лимитов бюджетных 
обязательств и сметных назначений; 

- осуществляет расчет и распечатку сводных бухгалтерских регистров: баланс, 
главная книга, анализ хозяйственных операций по кодам, подразделениям и 
статьям затрат; 

- принимает участие в проведении инвентаризаций; 
- обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, их подготовку и 

передачу в архив; 
- организует и контролирует своевременную сдачу первичной статистической 

отчетности в объеме, установленном действующим законодательством по 
профилю трудовой деятельности; 

- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  служебных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Представлять академию по доверенности в государственных, общественных, 
коммерческих и других организациях по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 



3.2 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
академии. 

3.3 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.4 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.6 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению 
организации своей работы, работы своего подразделения и академии. 

3.7 Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными документами. 

3.8 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

3.9 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за несоблюдение требований законодательства о защите персональных 

данных; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 
4.2 Работник несет материальную ответственность за причинение материального 

ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну Академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 



- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и 

обучающихся в академии студентов, аспирантов, слушателей, а также 
пользователей других услуг. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени: нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени: 5-дневная рабочая неделя. 

5.3   В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в 
служебные командировки. 

 


