МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДДРСКОГО КРДЯ
Госуларственное бюджетное профессиона,,rьное образовательное r{реждение
Красноларского края кКраснодарский машиностоительньй колледж>

ГБПОУ КК КМСК
с

ДОЛЖНОСТНАЯ
инструкция

.ptO

УТВЕРЖДЕНА
прикttзо м директора
от 11.0 1.20lб J,ф 2

щ/rс{l!

lиrдl ,HOcit

иIиt )lib

I

юпддr,

Т.Н. Колодочка

?зlо0

должность

веДУ
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бухга.ттерия

(по учету материi}льных ценностей)

I. Обшие положения

1.1.
1.2.

.3.

категориядолжности
требования к образованию

специа-.Iист

среднее профессиональное
образование программы подготовки специаJIистов
среднего звена

специальность и направление
подготовки

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

\.4.

профессион€шьное

дополнительное
профессиональное образование по
специЕчIьным программам

1.5.

опыт практической работы

без предъявления требований

1.6.

дополнительныетребования

отсутствие

1

об}п{ение

ограниtIении

на

трудовой деятельностью в

занятие
сфере

образования

прохождение обязательных
предварительньж (при поступлении на
рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обследований) осмотров
(обследований)

1.7.

непосредственноеподчинение

1.8.
1.9.

дополнительное подчинение

1.

l0.

доступ к персон:rльным данным

подчиненные работники
l. l 1. Необходимые знания:

главный бухгалтер

ГБПОУ КК КМСК

доlIжностнАя инструкциJI
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ведущего бцгалтера

(по 1"reTy материtlльных ценностей)

федеральный закон Российской Федерации <Об образовании в
Российской Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;
федеральный закон Российской Федерации (О бlхгалтерском учете>

от 06.12.2011

]ф 402-ФЗ;

законодательные акты,

постановления, распоряжения, приказы,
руководящие, методические и нормативные материалы по организации
хозяйственных
бухгалтерского r{ета имущества, обязательств

и

операций;

формы и методы бlхгалтерского }п{ета;
правила стоимостного измерения объектов бlхгалтерского
начисления амортизации, принятые в учетной политике;

}^{ета,

способы

план и корреспонденцию счетов tlo )п{ету материалов;

порядок документального оформления и отраженшI на счетах
бухгалтерского )п{ета операций, связанЕьIх с движением основных
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

порядок приемки, оприходования, хранения и расходованиJI товарноматериаJlьных и других ценностей;
порядок списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской
задолженности и других потерь;
правила проведения инвентаризации денежных средств, товарноматериа,IIьных ценностей. основных средств, нематериiLпьных активов,

документов, расчетов и платежных обязательств;
сроки и порядок составления бухгалтерской отчетности;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы информатики и вычислительной техники;
правила внутреItнего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
внутренние организационно - распорядительные документы

II. Описание трудовых фупкций
Вешущий бухгалтер (по
трудовые функции:
2.1.
2.2.

ylery

материut.IьньIх ценностей) обязан выполнять

ведение бухгалтерского учета по }п{ету матери,lJIьных ценностей;
составление (оформление) первичных rIетных документов по
основных средств, товарно-материальных ценностей;

rIету

ДОJIЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИJ{
ведущего бцгалтера
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(по 1.чету материilльньш ценностей)

2.З. учет

операций по приобретению, движению
средств колледжа;

2.4. своевременное, качественное

и

выбытию основных

и

достоверное ведение карточек
основных средств на бумажных носителях и в программном
комплексе

lc

Прелприятие;

2.5.

организация работы с матери€rльно-ответственными

2.6.

организация и проведение внеплановых проверок материальноответственных лиц, проведение инструктажей по rrету и хранению

2.7.

лицами;

материальных ценностей;
участие в постоянно-действующей комиссии по списанию основных
средств, пришедших в негодность;

2.8.

проверка правильности составления соответствующих актов, а также
оприходование материалов, полг{енных от списания основных средств;

2.9.

организация проведения инвентаризации материaL,Iьных ценностей,
проверка инвентаризационных описей, обеспечение правильного и

своевременного отражения ее результатов;
2.10. отражение на счетах бухга.,,rтерского r{ета операций, связанных с

движением основных средств, товарно-материмьных ценностей и

2.|1.

денежных средств;
формирование ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следl+ощего за
отчетным, в отчетные месяцы - до 2 числа:
журн€l,.l операций Л! 3;
журнаJI операций JФ 7;

2.12. ежемесячное начисление амортизации основных средств и отражение ее
начисления в журнzше операций ЛЬ 9;
2.|4. контроль присвоения объектам основных средств инвентарных номеров
и нанесения их на объекты], а также маркировку мягкого инвентаря;
2.\5, принятие мер к решIизации или безвозмездной передаче излишних и
неиспользуемых материaшьно- имущественных ценностей;
2.16. списание горюче-смазочных материarлов в соответствии с
действующими нормами;
2.\7. контроль оформления путевых листов;

2.18. сверка фактического наличия горюче-смазочных материЕIлов в баках
автомобилей с данными путевых листов и бухгалтерского учета,
2.19.

сверка данных о пробеге автомобилей (1 раз в месяц);
ведение учета бланков трудовых книжек и вкладышей к ним,, бланков
строгой отчетности;

2.20. составление отчетов о движении основных средств

ио

движении

материальных запасов;

2,21. ежемесячная сверка данных

ан€uIитического,

синтетического

r{ета

по

Г.r-"

кк
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кмск
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счетам с главнои книгои;

систематизация первичных rIетных документов текущего отчетного
периода в соответствии с r{етной политикой;
2.2з. изготовление копий первичных учетных докрtентов в том числе в
случае их изъятиrI уполномоченными органами;
2.24. подготовка данных по соответствующим участкам бlхгалтерского
2.22.

учета для составления установленной отчетности;

2.25.

подготовка первичньж rlетных документов для передачи

в архив

в

соответствии с утвержденной номенклатурой дел бухгалтерии;
2.26.

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
предел€tх своих полномочий, 1^ластие в проведении антикорруfiционных
мероприятий в колледже;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;
2.28. незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
2.27.

выполнение требований законодательства о персон€LпьньIх данных;
2.з0. повышение своего профессион€шьного уровня;
2.29.

2.з1. осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В целях стимулирования работника к качественному труду, повышению
квмификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности

деятельности:

3.1. качественное и своевременное проведение инвентаризации

товарно-

материальньж ценностей;
З.2. своевременное списание материЕlJIьных ценностей;
3.З. качественный учет основных средств;
З.4. качественное ведение первичных учетных документов;
3.5. контроль за работой материzrльно- ответственных лиц;
З.6. отсутствие обоснованньrх ж€rлоб r{астников образовательного процесса;
отсутствие замечаний за несоблюдение:
З.7. выявленных по результатам проверок вышестоящих и контрольнонадзорных органов;
3.8. правил внутреннего трудового распорядка колледжа;
З.9. исполнительской дисциплины;
3.10 правил пожарной безопасности, охраны труда.

ГБПОУ КК КМСК

ДОJIЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИJI
ведуцего бlтгалтера
(по 1.чету материальньrх пенностей)

Страница

5из5

v. Заключительные положения
В периол отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениJI к трудовому
4.1.

договору.

4.2. Труловая функция работника может
соглашения сторон трудового договора.

изменяться на

основании

4.З. Основания разработки должностной инструкции:

Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351 .1);
федеральный закон Российской
06.12.20l1 N 402-ФЗ;

Федерации

<О бухгалтерском }п{ете)) от

прикzв Министерства здравоохраненшI и соци€Lпьного развития
Российской Федерачии <Об утверждении перечня вредных и (или)
опасных производственных факторов> от 12.04. 2011 J& 302н;
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении
профессионмьного стандарта <Бухгалтерl> от 22.|2.2014 Nэ 1061н;

общероссийский классификатор занятий (ОКЗ).

