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соответствующие права и несет ответствеrность за качество и своевременность
выполнения возложенньIх на него обязашIоgгей.
П. !олжностные обязапности
1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского rIета имущесiва, обязательств и

хозяйственньж операций (1"leT ocIIoBHbD( средств, товарно-матери€lльньп< ценностей,
затрат на производство, реЕrлизации продукции, результатов хозяйственно-финансовой
деятельности;

2. Расчеты с rrоставщикtll\{и и заказчикзlми, за предоставленIIые услуги и т.п.).
3. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленньD( на соблюдение

финансовой дисциплины и рационIIJIъное испоJьзовalние ресурсов.
4. Осуществляет прием и конц)оJIь перви.пrой документации по соотвgтствующим

участкЕlп{ бухгалтерского учета и подготtlвливает их к счетной обработке.
5. Отражает на счетах бухгалтерского )чета операции, связанЕые с движением ocHoBHbIx

средств, товарно-матери€rльньD( ценностей и деЕежIIьD( средств.
6. Составляет отчетные кчrлькуJIяции себестоимости продукции фабот, услуг), выявJuIет

истоIшики образования потерь и непроизводительньж расходов, подготавливает
предложения по их предупреждению.

7. Производит начисление и переtIисление нЕtлогов и сборов в федеральный,
региональный и местный бюджеты, сц)аховьD( взносов в государственные
внебюджетные социalльные фонды, платежей в банковские rIреждения, средств на

финансирование капитапьньD( вложений, заработной платы рабочих и сJIужащих,
других выплат и платежей, а также отчисление средств на маториЕIльное
стимулирование работников техникума.

8. Участвует:
8.1. в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности

техникума по данным бухгалтерского yreTa и отчетности в цеJuIх выявлеция
внугрихозяйственньu< резервов, осуществJIении режима экономии и мероприятий
по совершенствованию документооборота.

8.2. в разработке и внедрении прогрессивньD( форм и методов бухгалтерского r{ета на
основе применения современньж средств выIмслительной техники.

8.3.в проведении инвентаризаций деножньD( средств, товарно-материальньD(
ценностей, расчотов и Iшатsжных обязательств.

8.4. обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других
пользователей бухга-тlтерской отчетности сопоставимой и достоверной
бу<галтерской информацией по соотвgтствующим направлениям (уlасткши) yleTa.

8.5. в разработке рабочего плапа счетов, формы первиIIньD( документов, применяемые
для оформления хозяйственньж операций, по которым не предусмотрены типовые

формы, а тЕжже формы документов для внутрешIей бухгалтерской отчетности,

участвует в определении содержЕlния основньж приемов и методов ведения уqета
и технологии обработки бухгалтерской информации.

8.6. подготовке данньD( по соответствующим участкап{ бухгалтерского у{ета дJuI
составления отчетности, следит за сохранностью бухгшlтерских документов,
оформляет их в соответствии с установленным порядком дJuI передачи в архив.

8.7. выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данньж
бухгатrтерской информации, вносит изменениrI в спрtlвочную и нормативную
информацию, используемую при обработке данньD(.

8.8. ylacTByeт в формулировании экономической постаrrовки задач либо отдельньD( их
этапов, решаемьD( с rrомощью вы[Iислительной техники, опредеJuIет возможность
использования готовых проектов, алгоритмов, пuжетов прикладньж прогрtlN{м,

tIозвоJuIющих создавать экономически обоснованные системы обработки
экономической информации.

8.9. производит приём денег за все виды услуг.
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8. 1 0. в соблюдении прЕlвила ведениrI KaccoBbD( докр(ентов.
1.11.B 

ведении кЕиги регистрации пршод{ьD( и расходньD( ордеров., 8.12.в Еачислении стипендии студеЕтztп{

,,ii,l]" 8.13.в вьцачи спрtlвок по начислению стипендии.' 8,14,ПРОИЗВОДИТ ОбРабОЖУ Вьшисок по расчётному счёту, ведет синтетический и
tlнЕlпитичеСКиЙ у"rёт банковсrсо< операций (м.о-3).

8.15.печатает платёжные поручеЕия IIо всем видtlм работ.
8,16,печатает все виды отчётов эвм, подлежащих сдаче в Гни и Министерство

образования РФ.
8.17.сдает деньги в )пIреждение баrrка.
8. 1 8. начисляет пособ ия наметодическую литературу преподаватеJUIм.
8,19,готовит дulЕные по соответстВующим rrасткЕlп{ бухгалтерского учёта NIясост,IвленИя отчётности, следить за сохрЕlнЕостью бухгалтерских докр{еIIтов,

оформлrяет их в соответствии с устЕtновленЕым порядком дjUI поредачи в архив.
8,20,вьшолняет отдельные служебные порrIеншI своего ЕепосредствеIIного

руководитеJUI.
8,21.обеспечивает конфиденциttJIьность своей деятельности и всей информации по

бухгалтерии.
III. Права

1, Знакомиться с проектами решений руководства коJшедж4 касающимися его
деятельЕости.
2. Вносить предложениrI по совершенствовilнию работы, связанной с предусмотренными
настоящей инструкцией обязанностями.
з, В пределах своей компетенции сообщать непосредствонному руководителю обо всех
вьUIвленньЖ В процессе доятельности недостатках и вЕосить предложения по Llx
устранеЕию.
4. Запрашивать лично или по пор}чению главного
подрЕIздолений и специttлистов информацию и докуN[енты,
должЕостньпr обязанностей.
5, Привлекать специалистов всех (отдельньж) структурньш подрЕtзделений к решениюЗаДаЧ, ВОЗЛОЖеННЬЖ Еа НеГО (еСЛИ ЭТО предусмотрено положенIдIми о структурньж
IIодразделениrtх, если нет 

- 
то с разрешениlI главного бухга-тlтера).

6. ТребоватЬ оТ руководства техникума окtlз€lния содействия в исполнении своих
должностньж обязанностей.
IY. Ответственность
Бухгалтер-кассир несет ответственность:
1, За ненадлежатцее исполненио или неисполноние своих должностньпс обязанностей,
продусмотреIIньIх настоящей должпостной инструкцией, 

- 
в пределЕlх, определенньD(

действующим трудовым законодательством Российской ФедерациЙ
2, 3а правонарушеЕия, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенньтх действующим административным, уголовным и |рzDкдЕlIIскимзаконодательством Российской Федерации.
З, За приIмнение материального ущерба - 

в пределах, определенньD( действующим
трудовыМ и граждаНским закоЕодательстВом Российской Федерации.

С инструкцией ознакомлен(а): ,{аr*-"-Й /1 4
< cl>>

бухга;rтера у руководителей
необходимые дJuI выполнения
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