Должностная Инструкция Бухгалтера По Складскому
Учету
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1. Должностная Инструкция Бухгалтера По Складскому Учету
Скачать «____» ___________ 20__ г. Бухгалтера 1. Общие положения 1.1. Настоящая должностная инструкция определяет
функциональные обязанности, права и ответственность бухгалтера [Наименование организации в родительном падеже]
(далее — Компания). Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим
трудовым законодательством порядке приказом руководителя Компании, по представлению главного бухгалтера
Компании. Бухгалтер относится к категории специалистов и подчиняется непосредственно главному бухгалтеру
Компании.
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Бухгалтер отвечает за: • своевременное и качественное выполнение порученной ему работы; • соблюдение
исполнительской и трудовой дисциплины; • сохранность документов (информации), содержащих сведения, составляющие
коммерческую тайну организации (предприятия), иные конфиденциальные сведения, включая персональные данные
сотрудников организации (предприятия), доверенные ему в целях надлежащего исполнения возложенных на него задач; •
соблюдение мер безопасности труда, поддержание порядка, выполнение правил пожарной безопасности на порученном
ему участке работы (рабочем месте). На должность бухгалтера назначается лицо, соответствующее требованиям к
квалификации: Бухгалтер I категории: высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности
бухгалтера II категории не менее 3 лет. Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера не менее 3 лет.
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Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. В практической
деятельности бухгалтер должен руководствоваться: • правилами бухгалтерского учета, устанавливаемыми Правительством
РФ; • локальными актами и организационно-распорядительными документами организации (предприятия); • правилами
внутреннего трудового распорядка; • правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной
санитарии и противопожарной защиты; • приказами, распоряжениями, решениями и поручениями непосредственного
руководителя; • настоящей должностной инструкцией.
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Специалист по учету товарно-материальных ценностей (ТМЦ) – должность крайне ответственная, как, впрочем, и любая в
области бухгалтерии. На крупные компании приходится половина всех вакансий бухгалтеров по учету ТМЦ, на средние –
30%. Среднее зарплатное предложение для специалистов данного профиля в Москве составляет 47 тыс. Максимальный
размер жалованья для бухгалтеров по учету ТМЦ в столице составляет 90 тыс. 90% работодателей ищут специалистов в
данной области бухгалтерии с опытом работы не менее полугода. Однако похвастаться наличием этого самого опыта могут
только две трети соискателей. Должностные обязанности Помимо того, что претендент на должность бухгалтера по учету
ТМЦ должен уметь работать с большим объемом информации, быть внимательным и ответственным, в его
непосредственные обязанности войдут: • участие в проведении инвентаризации; • формирование книги покупок, книги
продаж; • контроль документооборота по движению товара; • контроль качества первичных бухгалтерских документов; •
подготовка актов сверки взаиморасчетов с контрагентами; • отражение в учете операций с товарно-материальными
ценностями.
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