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Должностная инструкция
Главного бухгалтера Администрации Первомайского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Главного бухгалтера в Администрации Первомайского сельского поселения.
1.2. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом главы Администрации Первомайского сельского поселения.
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно главе Администрации Первомайского сельского поселения.
1.4. На должность Главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое, финансово-экономическое) образование.
1.5. Главный бухгалтер должен обеспечивать организацию бухгалтерского учета в Администрации и вести  контроль за рациональным, экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности.
1.6. Прием и сдача дел при назначении и освобождении Главного бухгалтера оформляются актом приема-передачи после проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности.
1.7. Главный бухгалтер должен знать:
- законодательство о бухгалтерском учете;
- основы гражданского и коммерческого права, финансовое и налоговое законодательство;
- нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности финансово-хозяйственной деятельности Администрации;
- налоговый, статистический и управленческий учет;
- порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота по участкам учета, порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности, порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей;
- формы и порядок финансовых расчетов;
- условия налогообложения юридических и физических лиц;
- правила проведения инвентаризаций имущества и обязательств, правила расчетов с кредиторами и дебиторами, правила проведения аудиторских проверок;
- порядок и сроки составления бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;
- компьютерные программы по бухгалтерскому учету, современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами;
- правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации;
- основы технологии производства;
- трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Главный бухгалтер осуществляет следующие обязанности:
2.1. Обеспечивает рациональную организацию учета и отчетности в Администрации и в его подразделениях.
2.2. Организовывает учет поступающих денежных и основных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, результатов хозяйственно-финансовой деятельности Администрации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.
2.3. Обеспечивает контроль:
- за законностью, своевременностью и правильностью оформления документов;
- расчетами по заработной плате с работниками Администрации;
- правильным начислением и перечислением платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, средств на финансирование капитальных вложений;
- погашением в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам;
- отчислением средств в фонды экономического стимулирования и другие фонды и резервы.
2.4. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств, нарушений финансового и хозяйственного законодательства.
2.5. Участвует в оформлении документов по недостачам и хищениям денежных средств, контролирует передачу в необходимых случаях этих документов в следственные и судебные органы.
2.6. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, а также оформлению и сдаче их в установленном порядке в архив.
2.7. Работа в СУФД.
2.8. Ведение бухгалтерского учета ПП 1С.
2.9. Формирование месячной, квартальной, годовой отчетности в ПП СКИФ-терминал.

3. ПРАВА

Главный бухгалтер имеет право:
3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в их функциональные обязанности.
3.2. Контролировать своевременное выполнение заданий и отдельных поручений подчиненными ему работниками.
3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов деятельности  Администрации, входящей в компетенцию Главного бухгалтера.
3.5. Представлять интересы Администрации в сторонних организациях по вопросам, относящимся к компетенции Главного бухгалтера.
3.6. Главный бухгалтер имеет право устанавливать обязательный для всех подразделений  Администрации  порядок и сроки документального оформления операций и представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений (списки должностных лиц, на которых возлагается обязанность составления первичных документов и которым предоставляется право их подписи, согласовываются с Главным бухгалтером).
3.7. Готовить предложения о поощрении работников бухгалтерии, отличившихся в решении вопросов, входящих в их компетенцию.
3.8. Готовить предложения о наказании работников бухгалтерии за неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее упущения в учете или убытки.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Главный бухгалтер несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей, а также работу подчиненных ему работников по вопросам их профессиональной деятельности.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы, показатели финансово-хозяйственной деятельности, несвоевременное предоставление различных сведений и отчетности.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Администрации Первомайского сельского поселения.
4.4. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины работниками, находящимися в подчинении Главного бухгалтера.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Главного бухгалтера определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Администрации Первомайского сельского поселения.

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Главному бухгалтеру для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности, а также платежных и иных финансовых документов.
6.2. В связи с производственной необходимостью Главный бухгалтер может выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).


    С инструкцией ознакомлена __________________/_________________/
                                  (подпись)                      (ФИО)




