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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

учетчика

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность учетчика 
"______________" (далее - "Организация").
1.2. Учетчик назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Учетчик подчиняется непосредственно ____________________ Организации.
1.4. На должность учетчика назначается лицо, имеющее __________ профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или __________ образование и специальную подготовку по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы.
1.5. Учетчик должен знать:
- положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные документы, касающиеся организации оперативного 
учета;
- основы организации производства;
- организацию оперативного учета;
- формы первичной документации, порядок ее заполнения;
- единицы измерения объема выпускаемой предприятием продукции;
- основы организации труда;
- правила эксплуатации технических средств;
- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия учетчика его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Учетчик исполняет следующие обязанности:
Ведет работы по различным видам оперативного учета (объема готовой продукции, расхода сырья, материалов, топлива, 
энергии, потребляемых в производстве).
Производит соответствующие записи в первичных документах (нарядах, материальных и приходных ордерах, требованиях, 
накладных и др.) по видам учета, в журналах или на карточках, подсчитывает итоги и составляет установленную отчетность, 
ведомости и сводки.
Принимает необходимые меры по использованию современных технических средств.

3. ПРАВА

Учетчик имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности учетчика.
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3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию учетчика.
3.3. Представлять интересы Организации в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной 
деятельностью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Учетчик несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы учетчика определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью учетчик обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Учетчику для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов 
по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

С инструкцией ознакомлен __________________/_________________/
(подпись)
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