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федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации>> от 29.12.20|2 N 273-ФЗ;

федера,,tьный закон Российской Федерации <О бlхгалтерском учете)
от 06.12.2011 ]ф 402-ФЗ;

федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.|2.20|З N 400-ФЗ;

федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социмьного страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
от 24.07.2009 N 212-ФЗ;

приказ Минфина России <Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского r{ета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными

фондами, государствеЕtIыми (муниципальными) у{реждениями, и
Методических указаний по их применению", от 30.03.2015 N 52н;

законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы,
руководящие, методические и нормативные материа!,Iы по организации
бlхгалтерского rIета имущества, обязательств и хозяйственных операций;

формы и методы бухгалтерского учета;

план и корреспонденция счетов, в частности по учету заработной платы;

сроки и гrорядок составлениJI бухгалтерской отчетности;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

основы информатики и выrIислительной техники;

правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы

II. Описание трудовых функций

Ведущий бухгалтер (по расчету заработной платы) обязан выполнять
трудовые функции:

2.|. ведение бlхгалтерского rleTa в соответствии с рабочим планом счетов
организации по след}.ющим счетам:

302.11, з02.|2, з02.1з, з02,25, 302.26, зOз.01, 303.02, з03.06, 303.07,
303.10,304.03;

| 
.rnou кк кмск I

l . 1 1. Необходимые знаниJ{:
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2.8.

2.9.

2.2. начисление всех видов выплат работникам колледжа (заработная плата,
премия, материаIьная помощь, пособия);

2.з. начисление вознаграждений нештатному персоналу по гражданско-
правовым договорам;
начисление выIIлат по листкам нетрудоспособности и других выплат за
счет средств фонда социального страхованиr{;

оформление док}ментов в соответствии с установленным порядком на
перечисление денежных средств для выплаты заработной платы, премии
вознаграждений;

удержание из начисленной заработной платы (налог на доходы
физических лиц, профсоюзные взЕосы, по исполнительным листам);

исчисление обязательных налогов и страховых взносов|, связанных с
доходами работников в бюджеты различных уровней;

}п{ет расчетов с государственными внебюджетными фондами;

учет доходов, пол}п{енЕых физическими лицами в нФlоговом гrериоде;

формирование и представление налоговой отчетности о
суммах доходов, вьшлаченных физическим лицам в государственные
органы;

проведение еr(емесячной сверки по начисленным и перечисленным
н€Lпогам и сборам, уIIлачиваемым fiри начислении заработной платы и
иных выплат в колледже;

ведение карточек лицевых счетов работников на бумажных носителях и
в программном комплексе <1С: Зарплата и управление персон€1,IIом);

2.4.

2.5.

2.6.

2.1

2.||.

2.\2. предоставление справочных сведений для составленшI периодической
(месячной, квартальной, ежегодной) статистической отчетности по
своему yracTky работы, а также других аналитических данных,
предоставляемьIх по запросу учредитеJUI и других органов;

предоставление сведений для составления периодической (квартальной,
ежегодноЙ) нчrлоговоЙ отчетности по н€Lпогам и сборам, уплачиваемым
при начислении заработной платы и иЕых выплат в организации;

обеспечение учета операций по расчетам по заработной плате и иным
выплатам., осуществляемым работникам колледжа, гражданам, которые
заключили договоры гра)кданско-правового характера;

обеспечение учета операций по на-,1огам и сборам, уплачиваемым при
начислении заработной платы и иных выплат в организации;

формирование ежемесячно не позднее 5 числа месяца, след},ющего за
отчетным' в отчетные месяцы - до 2 числа:

журнала-ордера J\! 6 (Учет расчетов по заработЕоЙ плате));

2.10

Z.Iэ.

2.|4.

2.I5.
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2.|9.

2.20.

2.2l.

2.22.

2.2з.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.зl.
2.з2.

составление и представление индивидуапьных сведений передаваемых в
ПФР РФ о начисленных и уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже
застрахованных лиц в установленные сроки;

формирование на начаJIо учебного года тарификационных списков
преподавателей по всем видам образовательной деятельности, при
необходимости произведение перетарификации работников., из числа
преподавателей;

учет доходов работников, I]редоставление по требованию справки о
пол)ленных доходах за период по установленной форме;

составление и представление отчетнои документации в вышестоящие и
контролирующие организации по заработной плате и иным выплатам

работникам колледжа;

контроль табелей учета рабочего времени;

обеспечение заинтересованных лиц необходимой информацией по
вопросам выплаты заработной платы и иных выплат работникам
колледжа;

контроль расходования фонда оплаты труда;

контроль соблюдения штатной, финансовой дисциплины;

r{астие в проведении годовой инвентаризации, внутреннего контроля;

подготовка данных по соответствующим r{асткам бухгалтерского
учета для составления установленной отчетности;

ежемесячная систематизациJ{, своевременная подготовка документации
для передачи в архив бlхга.,чтерских документов по своему участку
работы в соответствии с утвержденной номенклаryрой дел бухгалтерии;

принrIтие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных
мероtIриrIтий в колледже;

бережное отношение к имуществу работодателя,, работников;
незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации!

lrредставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя ;

выполнение требований законодательства о персональных данных;
повышение своего профессионального уровня;
осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.

ГБПОУКККМСК 
|

2.16.

2.|,7.

2.18.
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III. Показатели и критерии оценки выполнеЕия трудовой функции

В целях стимулирования работника к качественному труду,
устанавливаются критерии эффективности деятельности:

3.1. своевременность расчетов с работниками по оплате труда;

З.2. оформление отчетЕой документации в установленные сроки;

З.З. соблюдение исполнительской дисциплина документооборот4 отчетности;

З.4. соблюдение конфиденциальности персональныхданных;
3.5. отсутствие задолженности по заработной плате;

З.6. отсутствие обоснованных жarлоб r{астников образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:
З.'7. выявленных по результатам проверок вышестоящих и коЕтрольно-

надзорных органов;

3.8. правил внутреннего трудового распорядка колледжа;

З.9. исполнительской дисциплины;
3.10 правил пожарной безопасности, охраны труда.

y. Заключительные положенпя

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании доrrолнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Трудовая функция работника может изменяться на основании
соглашениJI сторон трудового договора.

4.З. Основания разработки должностной инструкции:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- федеральный закон Российской Федерации <О бlхгалтерском )п{ете)) от
06,12.20]'1 N 402-ФЗ;

приказ Министерства здравоохранениlI и соци€LпьЕого развития
Российской Федерачии <Об утвержлении перечня вредных и (или)
опасных производственных факторов> от 12.04. 2011 ЛЪ 302н;
приказ Министерства труда и социа-,rьной защиты РФ "Об утверждении
профессионального стандарта (Бухгалтер>> от 22.|2.201 4 ЛЪ 1 06 1н.


