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Дар бораи Дастурамали
намунавии мансабии сармухосиб

О Типовой должностной
инструкции главного бухгалтера

Мутобики моддаи 11 К^онуни Ч,умхурии Точикистон «Дар бораи
бахисобгирии мухосибй ва хдсоботи молиявй» ва бо максади ба танзим
даровардани пешбурди бахисобгирии мухосибй ва хисоботи молиявй
дар 'Ч^умх.урии Точикистон ва баланд бардоштани мак,оми сармухосиб,
Хукумати Чумхурии Точикистон к, а р о р м е к у н а д:
1.
Дастурамали намунавии мансабии сармухосиб тасдик, карда
шавад (замима мегардад).
2.
Ташкилотхо ва дигар субъектной хочагидорй, новобаста аз
шакли моликият ва тобеияти идоравиашон, риояи талаботи
Дастурамали мазкурро таъмин намоянд.
3.
Вазорати молияи Чумхурии Точикистон чихати ба
ташкилотхо ва дигар субъектхои хоцагидор дастрас намудани
Дастурамали намунавии мансабии сармухосиб чорахои зарурй андешад.
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Раиси
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Эмомали Рах,мон

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Таджикистан
«О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» и в целях
регулирования бухгалтерского учёта и финансовой отчетности в
Республики Таджикистан и повышения статуса главного бухгалтера,
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т :
1.
Утвердить Типовую должностную инструкцию главного
бухгалтера (прилагается).
2.
Организациям и другим хозяйствующим субъектам,
независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности,
обеспечить соблюдение требований настоящей Инструкции.
3.
Министерству финансов Республики Таджикистан принять
соответствующие меры для доведения Типовой должностной инструкции
главного бухгалтера до организаций и других хозяйствующих субъектов.

Председатель
Правительства РеспущткяРАЁСАТИ у '
Таджикистан I 21 КОРГУЗОРЙЩ\1
Ц|1
ВА

Эмомали Рахмон

■

Бо кдрори Хукумати
Чумхурии Точикистон
аз 30 майи соли 2015, № 359
тасдик; шудааст

. Дастурамали намунавии мансабии сармухосиб
1.

Мукдррароти умумй

1. Дастурамали мазкур дар асоси моддаи И 1^онуни Чумхурии
Точикистон «Дар бораи бахисобгирии мухрсибй ва хисоботи
молиявй» тахия гардида, барои рохбарони хизматрасонии мухосибии
(минбаъд-сармухосиб) макрмоти давлатй, корхонахо, муассисахо ва
дигар ташкилотхо (минбаъд - ташкилот), ки бахисобгирии мухосибй
мебаранд ва хисоботи баанчомрасидаи мухосибй тартиб мёдиханд,
инчунин барои сармухосибони мухосиботхои марказонидащуда
пешбинй шудааст.
2. Сармухосибон ташкили бахисобгирии мухосибиро дар
ташкилотхо
Мувофйки
тартиби
мукаррарнамудаи
макомоти
ваколатдори давлатй таъмин намуда, истифодаи самаранок ва
сарфакоронаи захирахои модцй, мехнатй, молиявй, инчунин
нигохдории молу мулки ташкилотхоро назорат мебаранд.
3. Сармухосибони ташкилотхои давлатй аз чониби молик дар
мувофикд бо мак;омоти молияи дахлдор ба мансаб таъин ва аз мансаб
озод карда мешаванд.
Сармухосибони чамъият^ои сахомй ва ташкилотхои чамъиятй
мувофи^и тартиби Мукаррарнамудаи оинномаи онхо ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод карда мешаванд.
,
Мухосиботи ташкилотхо сохтори таркибии алохида ммсуб*ёфта,
ба хайати дигар вохиди сохторй бояд шомил нагарданд.
4. Сармухосиб бевосита ба рохбари ташкилот итоат менамояд.
5. Ба мансаби сармухосиби дастгохи марказии макомоти
ичроияи хокимияти давлатй, ташкилотхои молиявй, ташкилотхои
давлатй ва сахомие, ки хиссаи давлат дар сармояи оинномавиашон аз
нисф зиёд аст, шахсоне таъин карда мешаванд, ки:
- тахсилоти олии икгисодй дошта бошанд;
- собикди кори касбиашон аз 5 сол кам набошад.
6. Ба вазифаи сармухосибони субъектхои дорой манфиати умум,
ки бо карори Хукумати ^умхурии Точикистон аз 3 апрели соли 2012,
№154 мукаррар гардидаанд, шахсоне таъин карда мешаванд, ки дорой
сертификата мухосиби касбй бошанд.
7. М аош и мохонаи вазифавии сармухосибони ташкилотхое, ки
дорой сертификата мухосиби касбй мебошанд, ба андозаи 85 фоизи
маоши Мохонаи вазифавии рохбари ташкилот (хангоми мавчуд
набудани вазифаи муовини рохбар сарпарасти кисми молиявй) ва ё 90

фоизи музди мехдати муовини р о х б ар V сарпарасти кисми молиявй
мукаррар карда мешавад. Дар ташкияотхои бучетии лбахши давлатй
музди маоши сармухосибон тйбки санадхои меъёрии хуку кии
амалкунанда мук,аррар мегардад.
8. Хукуку ухдарорих.о ва тартиби €>а вазифа таъин намудани
еармухосибони боикхо, ташкилотхои карздихи ва молиявии хурд б о яд
ба талаботи мукаррарнамудаи Бонки миллим Точикистон навоб;у
бсяпанД.
9. Х,ангоми аз вазифа озод намудани сармух.осиб, хуччатхо ба
еармухосиби нав таъйнгаш та (дар сурати набудани у б а корманди б о
дарори дахлдор таъйнгашта) супурда мешавад. Зимнан холатк
бадисобгирии мухосибй, боэътимодии маълумоти хж оботй аз нониби
комйссияи таъсисгардида сащ йда, санади дахлдор тартиб дода
мешавад, ки онро рохбаря ташкилот тасдик менамояд ва лусхаи санад
ба тарафхои манфиатдор супурда мешавад.
К). Ба зиммаи сармухосиб ичрои вазифахои вобаста ба
чнвобгарии бевоситаи мояию нули щаметавонад жмузор- гардад. Аз
чрнйбй у бевосита б о чек ва дигар хупнатхои пули гирифтани
маблагхои пули ва сарватхои моливу модцй барои ташкилот манъ а ст.
И . Д ар вак,ти набудани сармухосиб (сафари хизматй, рухсатии
м е х та тй ,. беморй ва гайра) хукух ва ухдадорихои сармухосиб ба
зиммаи муовини у, д ар холати набудани муовин, бо фармоиши
рохбари корхона ба зиммаи дигар шахси масъули мухосиботи
ташкилот вогузор карда мешавад.
12. Сармух,осиб барои кормандони ба' у итоеткунанда
увдадорихои мансабй мукаррар менамояд, то ин ки хдр як корманд
до ирай вазифахои ба зиммааш хузошташударо донад ва барои ичрои
онхо масъулият дошта бошад. Кормаiщоии диг ар вохидхои сохтори ва
дигар вохидхои тобеъ, ки бо бахисобгирии мухосибй алокаманд
мебошанд, аз руи масъалахои ташкил ва ‘йшшбурди бахдсобгирй ва
хйсобот’ба сармухосиб итоат менамоянд.
13. Талаботи сармухосиб вобаста ба тартиби барасмиятдарорин
амалиёт ва ба мухосябот пешниход намудани хучдатхо ва маълумоти
зарурй барои хамак вохидхок сохтори ва Дйгар вохидхои тобеи
ташкилот хатми мсбошад. '
Вохидхо ва хадамоти таюкилотхо:
- барои конунй будани амалиёти идрошаванда ва дурустии ба
расмият Даровардани онхо масъулияти пурра до ранд;
- вазифадоранд сари вахт б ам ухоси бот ё маркази компютерйэлектронии коркарди иттидоот хучдатхо, фармонхо, карорхо,
фармоишхо, инчунин ш арш омахо, созишномахо. сметахо, меъёрхо ва
дигар маводро, ки барои бахйсобГйрии мухосйбй ва назорат заруранд
супорапд;
- барои сари вак,т ва боскфат б а расмият надаровардан ва тартиб
надодани хуччатхо, таъхири пешниходи онхо чихати инъикос дар
бахисобгирй ва хиеоботи молиявй, галат будайи маълумоти дар
хуччатхо шпион додашуда, инчунин барои тартиб додани хучдятхое,

ки амалиёти гайриконуниро инъикос менамоянд, шахсони мансабдоре,
ки хуччатхои зикргардидаро тартиб до да, имзо гузоштаанд, масьул
мебоп!анд. Руйхати шахсони мансабдоре, ки ба зиммаи онхо вазифаи
тартиб додани хуччатхои аввалия ва хукуки имзо гузоштан дода
мешавад, бо сармухосиб мувофикд карда мешавад.
14. Ш артномахо ва созишномахое, ки аз чониби ташкилот барои
гариф тан ё додани сарватхои моливу моддй ва барои ичрои кору
хизматрасонихо баста мешаванд, инчунин фармоишхо дар бораи
мукаррар намудани маоши вазифавй, иловапулй ба музди мехнат ва
мукофотпулй ба кормандон пешакй бо сармухосиб мувофика карда
мешаванд.
1. Талаботи тахассусй
15. Сармухосиб бояд дорой талаботи тахассусии зерин бошад:
- донистани Конститутсияи (Сарк,онуни) Ч,умхурии Точикистон,
дигар конунхо ва санадхои меъёрии хукукии сохавй, инчунин санадхои
хукукии байналмилалии эътирофнамудаи Чумхурии Точикистон, ки
ичрои ухдадорихои мансабии сармухосибро ба танзим медароранд;
- мавчудияти малакаи хуби муошират, аз чумла махорати
химояи манфиатхои давлатй.
- донистани таърих, фарханг, мукаддасоти миллй, забони
давлатй;
- дар 3 сол на камтар аз 1 м аротиба баланд бардоштани
тахассусй касбй;
- дорой дониш, ва малака барои истифодабарии конунгузорий
Ч,умхурии Точикистон дар сохаи молия ва мухосибй бошад;
- бо компютер кор карда тавонад.
2. Ухдадорихои мансабии сармухосиб
16. Сармухосиб корхои бахисобгирии мухосибиро тибки
конунгузории ^умхурии Точикистон ва санадхои меъёрии хукукии
танзимкунандаи бахисобгирии мухосибй ва хисоботи молиявй,
инчунин Дастурамали мазкур ташкил намуда, ухдадор аст, ки инхоро
таъмин намояд:
- чорй намудани тарзу усулхои пешрафтаи бахисобгирии
мухосибй тавассути истифодаи васеъи воситах,ои техникию электронии
хозиразамон;
- чорй намудани стандартхои байналмилалии хисоботи молиявй
мутобик,и конунгузории Ч,умхурии Точикистон;
- бахисобгирии пурраи воситахои пулй, сарватхои молию моддй
ва воситахои асосй, инчунин инъикоси саривактии онхо дар хуччатхои
бахисобгирии мухосибии амалиёти марбут ба онхо;
- хисоби дурусти харочоти истехсолй ва муомилот, ичрои
сметахои харочот, фуруши махсулот, ичрои коркой сохтмонию
васлкунй ва дигар кору хизматрасонихо, тартиб додани нархномаи
з

хисоботии арзиши аслии махсулот, кор ва хизматрасонии аз чихати
ик,тисодй асосноккардашуда;
- ба рох мондани бахисобгирии аники натичахои фаъолияти
молиявию хочагии ташкилотхо;,
v”
- дуруст хисоб намудан ва сари вакт гузаронидани пардохтхо ба
бучет,-хиссачудокунихо ба сугуртаи ичтимоии давлатй ва маблагхо
барои маблаггузории асосй, дар мухдатхои мукарраргардида пардохт
намудани к,арзи бонкхо ва хиссачудокунй ба фондхои марбута, аз
чумла фонди хайрия;
- иштирок дар кори вохиди хукукии дохилисохавй чихати тартиб
додани мавод аз руи камомад ва азонихудкунии воситахои рули ва
сарватхои молйю модцй ва дар мавриди зарурй назорати супоридани
ин мавод ба макомоти тафтишотй ва судй ва дар сурати набудани
вохиди хукукй, бевосита ичро намудани ин вазифахо;
- санчиши бахисобгирй ва хисоботдихии мухосибй дар вохидхои
истехсолии (сохтории) ташкилотхо, инчунин дар истехсолот ва
хочагих,ое, ки тавозуни алохида доранд, оид ба масъалахои мухосибй,
назора& хисобот ва тахлили иктисодй сари вакт додани дастуру
тгвсияхо;
- тартиб додани хисоботи мухосибии сахех дар асоси хуччатхои
аввалия ва кайдхои мухосибй ва дар мухдатхои мукарраргардида ба
макомоти дахлдор пешниход намудани он;
- бо мак,сади муайян намудани захирахои дохилихочагй, пешгирй
намудани талафот ва харочотхои гайриистехсолй, аз руи маълумоти
бахисобгирии мухосибй ва хисоботи молиявй (дар хамкорй бо дигар
вохидхои' таркибй) амалй намудани тахлили иктисодии фаъолияти
молиявию хочагии ташкилотхо;
- иштироки фаъоли кормандони бахисобгирии мухосибй дар
тахия ва татбики чорабинихои ба риояи интизоми давлатй ва
мустахкамгардо нии хисоби хочагй равонагардида;
- дар хамкорй бо дигар вохидхои сохторй ва вохидхои тобеъ дар
вохидхои истехсолии ташкилотхо, инчунин дар истехсолот ва
хочагихое, ки тавозуни алохида доранд, сари вакт гузаронидани
санчиш ва тахдйли хуччатии фаъолияти молиявию хочагй ва омода
намудани таклифхо оид ба бехтаргардонии фаъолияти онхо;
- махфуз нигох доштани хуччатхои мухосибй, ба расмият
даровардан ва тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории
Чумхурии Точикистон ба бойгонй супоридани онхо;
- додани ахамияти ч'иддй ба босифат тартиб додани хуччатхои
пардохтй, рох надодан ба ислох намудани хуччат баъд аз имзои
рохбари ташкилот;
- таъин намудани шахси масъул барои ба ташкилоти бонкй ва
хазинадории марказй пешниход намудани хуччатхои пардохтй;
- такмилй мунтазами сатхи дониши худ дойр ба донистани
конунгузории сохаи молия, хазинадорй, бахисобгирии мухосибй ва
дигар санадхои меъёрии хукукй;

- ба тохтори назорати дохилии ташкилот пешниход намудани
маълумот ва гузоришхои дахлдор.
Ба зиммаи сармухосиб вогузор намудани . ухдадорихои
пешбининашуда манъ аст.
17. Сармухосиб дар хамкорй бо дигар рохбарони I водидхои
сохторй ва тобеи марбута ухдадор аст инхоро тахти назорати чиддй
Жарордихад; .
- риояи цоидахои ба расмият даровардани кабул ва додани
сарватхои молию моддй;
- дурустйй сарфи фонди музди ме.\нат, мукаррар намудани
маоши вазифавй, риояи к,атьии интизоми бастхои корй, молиявй ва
хазинавй; '
- риояи тартиби гузаронидани инвентаризатсияи воситахои пули,
сарватхои моливу моддй, фондхои асосн, хисобу китоб ва ухдадорихои
пардохтй;
- дар мухлатхои мук;арраргардида руёндани кдрзхои дебиторй ва
пардохтй карзхои кредиторй, риояи интизоми. пардохтй;
- дар доираи талаботи конунгузорй аз тавозуни мухосибй c o k jh t
намудани камомад, карзхои дебиторй ва дигар талафот,
18. Х,ангоми дар хайати ташкилот мавчуй будани вохиди
сохтории мустакдли молиявй, ба зиммаи сармухосиб ичрои вазифахои
бахисобгирии амалиётх,ои молиявй, хисобкунй ва карздихи, инчунин
назорати конуният, сари вакт ва дуруст ба расмият даровардани ин
амалиётхо гузош та мешавад.
. 19. Сармухосиб ухдадор аст, ки дар омода намудани чорабинихо
оид ба пешгирии cap задани камомад ва харочоти гайриконунии
воситахои пулию сарватхои моливу моддй, риояи конунгузории
молиявй в а хочагкдорй фаъолона ипггирок намояд.
Д ар сурати ошкор намудани амалхои гайриконунии шахсони
мансабдор (изофанависй, истифодабарии гайримаксадноки воситахои
пулйю моли ва дигар вайронкунию суистифода), сармухосиб барои
чорачуй рохбари ташкилотро хабардор менамояд.
20. Х,уччатхое, ки барои кабул ва супоридани воситахои пулй ва
сарватхои моливу моддй асос мегарданд, инчунин ухдадорихои карзй
ва хисобдорй аз чониби рохбари ташкилот ва сармухосиб, ё аз чониби
шахсони ваколатдорнамудаи онхо имзо карда мешаванд. Ба ин шахсон
додани хукук барои имзо гузоштани хуччатхо бояд бо фармони
рохбари таш килот ба расмият дароварда шаванд.
Хуччатхои дар боло зикргардида бе имзои сармухосиб ва шахси
ба ин ваколатдор беэътибор дониста шуда, аз чониби шахсони дорой
масъудияти моддй за кормандони мухосибати ин ташкилот, инчунин
ташкилотхои бонкй набояд барои ичро кабул карда шаванд.
21. Аз чониби сармухосиб барои ичро кабул намудан ва ба
расмият даровардани хуччатхо аз руи амалиётхое, ки ба конунгузорй
ва тартко-и кабул, нигохдорй ва харочоти воситахои пулй ва сарватхои
моливу м оддй мухолифат менамоянд, манъ аст.

■
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Дар сурати аз рохбари ташкилот гирифтани супориш барои
ичрои ин амал, сармух,осиб онро ичро накарда, ба трзри хаттй
таваччухи рохбарро оид ба гайриконунй будани супорйши додашуда
чалб менамояд. Д ар сурати аз рохбар гирифтани супориши такрории
хаттй, сармухосиб ин супоришро ичро менамояд. Тамоми чавобгарй
оид ба амалхои тайрикрнунй ба зиммаи рохбари ташкилот гузашта, у
вазифадор аст, ки нисбати к,арори кабулнамудааш фавран ба таври
хаттй рохбари макоми болоиро огох намояд.
Рохбари макоми болой пас аз гирифтани маълумот, таъчилан
онро баррасй намуда, кдрори дахлдор кдбул мекунад ва онро ба
иттиллои рохбари таш килот мерасонад.
Ихтилофи назар байни сармухосиб ва рохбари ташкилот аз
чониби мак,оми болой ва ё макоми ваколатдор хал карда мешавад.
Сармухосиби ташкилот:
- рохбарии умумй ва назорати фаъолияти кормандони
мухосиботро анчом медихад;
- хуччатнигориро дар мухосибот тибк;и тартиби мукараргардида
ташкил намуда, маводи воридшударо ба кормандон барои баррасй
манзур менамояд ва рафти ичрои онхоро назорат мекунад, ба расмият
даровардани санадхо, инчунин расонидани дастуру супоришхои
рохбарияти ташкилотро ба ичрокунандагон ва шахсони мансабдори
масъул, назорати ичрои онхоро вобаста ба самтхои фаъолият амалй
мекунад;
- интизоми ичроияро дар мухосибот назорат менамояд;
- тиб^и тартиби мукарраргардида накшахои кории солона,
нимсола ва семохаи вохиди сохториро тахия' ва барои тасдик, ба
рохбари ташкилот пешниход менамояд, ичрои онро ташкил ва таъмин
менамояд;
- накдпаи кори нимсолаи' (солонаи) кормандонро тасдик,
менамояд;
- ичрои санадхои меъёрии т е й Ш ва молиявии ба фаъолият
дахлдоштаро ташкил, назорат ва якчоя бо кормандон таъмин
менамояд;
- нишондихандахои самтхои асосии фаъолияти мухосибиро
тахдил ва чамбаст менамояд;
- хисоботхои чамбастии молиявй ва мухосибии мохона, семоха
ва солонаи ташкилотро дар асосн хуччатхои аввалия бо кормандони
мухосибот омода намуда, дар мухлатхои мукарраргардида ба
макомоти дахлдор пешниход менамояд;
- маъруза, хисоботи рохбари таш килот ва гузориш-маълумотро
оид ба масъалахои дар мачлисхои хайати мушовара ва ^игар
чамъомаду чорабинихо мухокимашаванда дар кисми самтхои
фаоъолияти мухосибй тахия: менамояд;
- музди мехнати кормандони ташкилотро дар мухлатхои дар
шартномахои (карордодхои) мехнатй муайянгардида хисоб ва барои
пардохт омода менамояд;

- харочоти сафархои хизматй, наф ака ва иловапулихои
кормандонро хисобй менамояд;
- Лоихаи санадхои меъёрии хукукии ба фаъолияти мухосибй
дахлдоштаро тахия менамояд;
- лоихаи санадхои меъёрии хукукй ва тавсияхои методии
омоданамудаи дигар вохидхри сохтории ташкилотро баррасй намуда,
хулосаи мухосиботро омода менамояд;
- сметай ягонаи даромад ва харочот ва руйхати мансабхои
ташкилотро тахия намуда, барои тасдик, пешниход менамояд ва
хангоми зарурат аз кдйди макомоти ваколатдор мегузаронад;
- дуруст хисоб намудан ва гузаронидани пардохтхо ба бучет,
хиссачудокунихо ба сугуртаи ичтимоии давлатй, пардохтй саривак,тии
маблагхои истифодабарии кувваи барк;, хизматрасонии об, алока,
партовбарй ва дигар хизматрасонихои ташкилотро таъмин менамояд;
- бо фармоиши рохбарияти ташкилот ва мутобик ба расмиёти
мукарраршуда дар сохторхои зертобеи дахлдори ташкилот санчиш
мегузаронад ва аз натичаи он хисобот пешниход менамояд;
- оид ба пешгирй ва бартараф намудани омилхои коррупсионй
дар сохаи дахлдор пешниход манзур менамояд;
- омузишхо ва фахмонидани мамониату махдудиятхоро, ки барои
кормандон дар К^онуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи мубориза
бар зидци коррупсия» ва дигар санадхои меъёрии хукукй пешбинй
шудаанд, амалй менамояд;
- дар холати ош кор гардидани амали коррупсионй, дар доираи
ваколатхои худ ба рохбари ташкилот, макомоти хифзи хукук хабар
медихад ва бо онхо хамкорй менамояд.
3. Хукукхои сармухосиб
22. Сармухосиб хукук дорад:
. - ба рохбарони вохидхои сохторй ва дар холатхои зарурй ба
рохбарияти таш килот оид ба истифодаи самараноки воситахои молию
пулй таклифхо пешниход намояд, инчунин ташкили дурусти
бахисобгирй ва назорати мухосибиро дар самтхои зерин таъмин
намояд:
- аз нав дида баромадани меъёрхои харочоти ашёи хом, масолех,
харочоти мехнатй ва дигар меъёрхои (паст ё баланди) кухнашуда;
- бехтар намудани холати бинои (хочагии) анбор ва асбобхои
вазнченкунй, дар сатхи зарурй ташкил намудани кабул ва нигохдории
ашёи хом, молу мулк, мавод ва дигар сарватхо, баланд бардоштани
асосноккунии харочоти ин сарватхо барои эхтиёчоти истехсолот,
хизматрасонй ва идоракунй;
- гузаронидани чорабинихо оид ба бехтар намудани назорати
дурустии истифодабарии меъёрхо, ташкили дурусти бахисобгирии
аввалияи истехсоли махсулот ва харакати чузъхо ва махсулоти
нимтайёр, ташкили бахисобгирии микдории истифодабарии ашёи хом
ва молу мулк, мавод дар коргоххо, китъахои истехсолй ва гайрахо;

- дар вохдцхри сохтории ташкилот гузаронидани санчиши риояи
тартиби кабул, ба даромад гирифтан, нигохдорй ва харочоти
воситахои пулй, сарватхои моливу моддй ва дигар арзишхо;
- омода намудани пешниходот оид ба цец!бинй намудани
мучозоти интизоми мехнатй ё худ кам кардани андозаи мукофотпулии
рохбарони вох,идх,ои сохторй, инчунин кормандоне, ки тартиби
барасмиятдарории хуччатхои аввалия, бахисобгирии аввалия ва дигар
талаботро оид ба ташкили бахисобгирй ва назорат таъмин
намекунанд;
- дар доираи ваколат дар баррасй ва кабули карор аз руи
масъалах,ои ба ухдадорихои худ дахлдошта иш тирок намояд;
- маводи дар ихтиёри ташкилот карордош таро тибки тартиби
мукарраргардида омузад;
- бо тартиби мукарраргардида ичрои масъалахои тахти назорати
мухосибот карордоштаро а.з макомоти дахлдор ва ё шахсони
мансабдор дархост намояд;
w
аз макомоти дахлдор маълумот ва маводхои барои ичрои
босифат ва саривактии ухдадорихои мансабй заруриро бо тартиби
мукарраргардида дархост карда, гирад;
- чаласахо,' машваратхо ва дигар чорабинихоро, ки ба фаъолияти
мухосибот дахл доранд, ташкил кунад ва гузаронад;
- ба рохбарияти ташкилот дар доираи ухдадорихои мансабй ва
ваколати вохиди сохторй оид ба мукаммал намудани фаъолияти
мухосибот таклиф пешниход намояд;
- дар бораи хавасмандгардонии кормандони мухосибот, ки ба
комёбихои мехнатй ноил гаштаанд, хамзамон ба чавобгарии интизомй
кашидани онхо ба рохбарияти ташкилот таклиф пешниход намояд;
- сармухосиб дорой дигар хукукхои пешбининамудаи санадхои
меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон мебошад.
23. М акомоти идоракунии давлатй ва хочагй вазифадоранд ба
сармухосибон барои ичрои вазифахои ба онхо вогузошта ва
истифодаи
хукукхои
пешбининамудаи
Дастурамали
мазкур,
хаматарафа мусоидат намоянд.
5. Масъулияти сармухосиб
24, Сармухосиб дар холатхои зерин чавобгар аст:
- нодуруст бурдани бахисобгирии мухосибй, ки дар натича ба
бесарусомонии бахисобгирии мухосибй ва хатогихои хисоботхои
мухосибй оварда мерасонад;
- барои ичро кабул намудан ва барасмият даровардани хуччатхо
оид ба амалиётхое, ки ба тартиби кабул, ба даромад гирифтан,
нигохдорй ва харочоти воситахои пулй, сарватхои моливу моддй ва
дигар арзишхо мухолифат менамоянд;..
- сари вакт нагузаронидан ё нодуруст гузаронидани санчиши
амалиёт бо суратхисоби чорй ва дигар суратхисобхо дар бонкхо,
хисобу китоб бо карздорон (дебиторон) ва карздехон (кредиторон);

- вайрон кардани тартиби аз тавозуни мух,осибй сокит намудани
камомадхо, карзхои дебитора ва дигар талафот;
- сари вакт нагузароййдани санчиши хуччатии вохидхои
истехсолии (сохтории) ташкилот, н-нчунин дар истехсолот ва
хочагихое, ки тавозуни алохида доранд;
- тартиб додани хисоботи мухосибии нодуруст бо гунохи
мухосибот;
- дигар камбудиву норасогихои ташкили бахисобгирии мухосибй
тибки талаботи конунгузорй.
25. Сармухосиб баробари рохбари ташкилот барои амалхои
зерин чав,обгар мебошад:
барои
вайрон
кардани
коидахо
ва
мухдррароти
танзимкунандаи фаъолияти молиявию хочагидорй;
- барои сари вакт наруёнидани мучозотхои пулй аз шахсони
мансабдор бо пешниходи макомоти ваколатдор;
- барои вайрон кардани мухлати супоридани хисоботхои мохона,
семоха ва солонаи мухосибй ва тавозуни ташкилот ба макомоти
дахлдор;
- барои ичро накардан' ё ба таври дахлдор ичро накардани
ухдадорихои мансабй, ки дар дастурамали мансабй пешбинй шудаанд;
- барои пешниход кардани м&ълумоти нодуруст дар парвандаи
шахсй бо максади кабул ба кор;
- барои риоя накардани махдудиятхои мукаррарнамудаи К,онуни
Чумхурии Точикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва
дигар санадхои меъёрии хукукй;
- барои риоя накардани меъёрхои мукарраркардаи одоби касбии
сохавй хангоми ичрои ухдадорихои мансабй;
- барои риоя накардани талаботи К^онуни Чумхурии Точикистон
«Дар бораи танзими анъана ва чашну маросимхои миллй»;
- барои риоя накардани интизоми мехнат ва коидахои тартиботи
дохилй;
„ ^
- барои ифшо намудани сирри хизмати давлатй ва дигар сире, ки
бо санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон хифз карда
мешаванд.
26. Сармухосиб барои ичро накардан ва ё ба таври
дахлдор ичро накардани ухдадорихои мансабй, интизоми мехнат ва
коидахои
тартиботи
дохилй,
истифодаи
гайримахсаднок
ва
нобуд
сохтани
моликияти
барои
ичрои
ухдадорихои
мансабй вобастакардашуда тибки конунгузорй ба чавобгарй кашида
мешавад.
27. Ч авобгарии интизомй, моддй ва чиноятии сармухосиб тибки
конунгузории амалкунанда муайян карда мешавад. Х,амзамон чазои
интизомй ба сармухосиб аз чониби рохбари. ташкилот низ до да
мешавад. . ч ,
Барой ташкилотхое, ки вазифаи сармухосиб пешбинй нашудааст,
дигар мутахассиси мухосибот (иктисодиёт ё молия) аз хукук, в &

ухдадорихои пешбининамудаи Дастурамалк мазкур истифода
мебарад.
"
28.
Ташкилотхо, бо дарназардош ти талаботи Даетурамали
мазкур, дасгурамали мансабии кормандони мухосиботи худро тахия ва
тасдик, менамоянд.
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Типовая должностная инструкция главного бухгалтера
1. Общие положения
L Настоящая Инструкция разработана в соответствии с
статьей 11 Закона Республики Таджикистан «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности» и предназначена для
руководителей бухгалтерской
службы (далее - главные
бухгалтера)
государственными
органами,
предприятиями,
учреждениями и иными организациями (далее - организация),
ведущих бухгалтерский учёт и составляющих законченную
бухгалтерскую отчётность! а также на ■главных бухгалтеров
централизованных бухгалтерий.
2.
Главные бухгалтера в ■порядке, установленном
уполномоченным
государственном
органом
обеспечивают
организацию бухгалтерского .учёта на
организациях и
осуществляют контроль за рациональным и экономным
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
сохранностью собственности организаций.
3. Главные бухгалтера государственных организаций
назначаются на должность и освобождаются от должности
собственником по согласованию с финансовым органом.
Назначение на должность и освобождение от должности
главных бухгалтеров акционерных обществ и общественных
организаций производится в порядке, установленном их уставами.
Бухгалтерии организаций является отдельным структурным
подразделением и не должны входить в состав какого-либо
другоЕо подразделения.
4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно
руководителю организации.
5. Н а . должность главного бухгалтера центрального
аппарата исполнительного органа государственной власти,
финансовых организаций, государственных и акционерных
организаций, доля государства в уставном капитале, которых
составляет больше половины, назначаются лица, имеющие:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности не менее 5 лет,
6. На должности главных бухгалтеров субъектов публичного
интереса,
установленных
постановлением
Правительства
Республики Таджикистан от 3 апреля 201.-2 года, №154,
назначаются лица, имеющие сертификат профессионального
бухгалтера.

7. Месячный должностной оклад главных бухгалтеров,
имеющих
сертификат
профессионального
бухгалтера,
устанавливается в размере 85 процентов> месячного должностного
оклада руководителя организации (при отсутствии должности
заместителя руководителя по финансовой части) или 90 процентов
месячного должностного оклада заместителя руководителя по
финансовой части. В бюджетных организациях государственного
сектора должностной оклад главных бухгалтеров устанавливается
в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами.
8. Права, обязанности и порядок назначения на должность
главных бухгалтеров банков, кредитных и микрофинансовых
организаций
должны
соответствовать
с
требованиям,:
установленным Национальным банком Таджикистана.
9. При освобождении главного бухгалтера от должности,
документы передаются вновь назначенному главному бухгалтеру
(в w случае его отсутствии работнику,
назначенного
соответствующим решением). При этом образованной комиссией
проверяется состояние бухгалтерского учёта, достоверность
отчётности и составляется соответствующий акт, который
утверждается руководителем организация и копия акта передаётся
заинтересованным сторонам.
10. На главного бухгалтера не могут быть возложены
обязанности, связанные с непосредственной материально денежной
ответственностью.
Ему
запрещается
получать
непосредственно по чекам и другим документам денежные
средства и товарно-материальные ценности для организаций.
11.
На
время
отсутствия
главного
бухгалтера
(командировка, отпуск, болезнь и т.п.) права и обязанности
главного бухгалтера переходят к его заместителю,, а при
отсутствии его заместителя, по распоряжению руководителя
предприятия возлагается на другое ответственное лицо
бухгалтерии организаций.
12. Главный бухгалтер для подчинённых ему работников
устанавливает должностные обязанности, с тем, чтобы каждый
работник знал круг своих обязанностей и нес ответственность за
их выполнение. Работники других структурных подразделений и
подведомственных подразделений, связанных с бухгалтерским
учётом, по вопросам организации и ведения учёта и отчётности
подчиняются главному бухгалтеру.
13. Требования главного бухгалтера в части порядка
оформления операций и .представления в
бухгалтерию
необходимых документов и сведений являются обязательными для
всех структурных подразделений и других подведомственных
структур организаций.
Подразделения и службы организаций:

- несут полную ответственность за законность совершаемых
операций и правильность их оформления;
- обязаны своевременно передавать в бухгалтерию или в
электронно - компьютерной центр по- обработке информации
необходимые для бухгалтерского учёта и . контроля документыприказы, постановления, распоряжения, а также договоры,
соглашения, сметы, нормативы и другие материалы;
- за несвоевременное, недоброкачественное оформление и
составление документов, задержку передачи их для отражения в
бухгалтерском
учете
и
финансовой
отчётности,
за
недостоверность содержащихся в документах данных, а также за
составление документов, отражающих незаконные операции,
ответственность несут должностные лица, составившие и
подписавшие эти документы. Перечень должностных лиц, на
которых возлагается обязанность составления первичных
документов и которым предоставляется право подписи,
согласовывается с главным бухгалтером.
14. Договоры и соглашения, заключаемые организацией на
получение или отпуск товарно-материальных ценностей и на
выполнение работ и услуг, а также распоряжения об установлении
работникам должностных окладов, надбавок к заработной плате и
о премировании предварительно согласовываются с главным
бухгалтером.
2. Квалификационные требования
15. Главный бухгалтер должен иметь нижеследующие
квалификационные требования:
знать
Конституцию
Республики
Таджикистан,
другие законы и отраслевые нормативные правовые акты,
а также международные нормативные правовые акты,
признанные
Республикой
Таджикистан,
регулирующие исполнение должностных обязанностей главного
бухгалтера;
- иметь хорошие навыки общения, в том числе умение
защиты интересов государства;
знать историю, культуру, национальные святыни,
государственный язык;
не менее одного раза в 3-х лет повышать
профессиональную квалификацию;
владеть знания и навыки
по использованию
законодательства Республики Таджикистана в сфере финансов и
бухгалтерского учета;
- уметь работать на компьютере.
3. Обязанности главного бухгалтера
16.
Главный
бухгалтер,
осуществляя
организацию
бухгалтерского учёта в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан и нормативными правовыми актами,
з

регулирующими бухгалтерский учет и отчетность, а также
настоящей Инструкцией, обязан обеспечить:
*
- внедрение прогрессивных форм и методов бухгалтерского
учёта путем широкого использования современных технических и
электронных систем;
внедрение международных стандартов финансовой
отчетности в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан;
- полный учёт денежных средств, товарно-материальных
ценностей, основных средств, а также и своевременное их
отражение в документах но бухгалтерскому учету операций,
связанных с ними;
- достоверный учёт издержек производства и обращения,
исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения
строительно-монтажных и других работ и услуг, составление
экономически
обоснованных
отчётных
калькуляций
себестоимости продукции, работ и услуг;
- ведение четкого учёта результатов финансово
хозяйственной деятельности организаций;
- правильное начисление и своевременное перечисление
платежей в бюджет, отчислений на государственное социальное
страхование, средств на финансирование капитальных вложений,
погашение в установленные сроки задолженности банкам по
ссудам, отчисление средств в соответствующие фонды, в том числе
в благотворительный фонд;
- участие в работе внутриведомственных юридических
подразделений по оформлению материалов по недостачам и
хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей и
в необходимых случаях контроль над передачей этих материалов в
следственные и судебные органы, а при отсутствии юридических
подразделений, непосредственное осуществление этих функций;
- проверку бухгалтерского учёта и финансовый отчётности в
производственных (структурных) подразделениях организаций, а
также в производствах и хозяйствах, имеющих самостоятельный
баланс,
своевременного
представления
предписаний
и
рекомендаций по вопросам бухгалтерского учёта, контроля
финансовой отчётности и экономического анализа;
- составление достоверной бухгалтерской отчётности на
основе первичных документов . и бухгалтерских записей,
представление её в установленные сроки соответствующим
органам;
- в целях выявления внутрихозяйственных резервов,
предотвращение потерь ш
непроизводственных расходов,
осуществление
(совместно
с
другими
структурными
подразделениями)
Экономического
анализа
финансово

хозяйственной
деятельности
организаций
по
данным
бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- активное участие работников бухгалтерского учета в
разработке и осуществлении мероприятий, направленных на
соблюдение
государственной -дисциплины
и
укрепление
хозяйственного расчета;
- совместно с другими структурными и подведомственными
подразделениями
своевременное проведение
проверок и
документальных анализ финансово —хозяйственной деятельности
в производственных (структурных) подразделениях организаций,
а также в производствах и хозяйств, имеющих самостоятельный
баланс и подготовка предложений по улучшению их деятельности;
- сохранность бухгалтерских документов, оформление и
передачу их в архив в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан;
- придание серьёзного значения качественному составлению
расчетных документов, недопущение исправления в них после
подписания руководителем организации;
- назначение ответственного лица для представления в
банковские организации и центральное казначейство расчетных
документов;
- постоянное совершенствование уровня знаний по изучению
законодательства в сфере финансов, казначейства, бухгалтерского
учета и других нормативных правовых актов;
- представление в службе внутреннего контроля организации
соответствующих данных и комментариев.
Возложение
на
главного
бухгалтера
других
непредусмотренных обязанностей запрещается.
17.
Главный бухгалтер в сотрудничестве с руководителями
соответствующих подразделений и служб обязан тщательно
контролировать:
. ы
- соблюдение правил оформления приемки и отпуска
товарно-материальных ценностей;
- правильность расходования фонда заработной платы,
установления должностных окладов, строгое соблюдение
штатной, финансовой и кассовой дисциплины;
- соблюдение правил проведения инвентаризаций денежных
средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов,
расчетов и платежных обязательств;
- взыскание. в установленные сроки дебиторской и
погашение кредиторской задолженности, соблюдение платежной
дисциплины;
- списание в рамках требований законодательства с
бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и
других потерь.

18. При наличии в составе организации самостоятельного
финансового структурного подразделения, на главного бухгалтера
возлагаются обязанности по учету финансовых, расчетных и
кредитных операций, а также контролю за законностью,
своевременностью и правильностью оформления этих операций.
19. Главный бухгалтер обязан активно участвовать в
подготовке
мероприятий,
предупреждающих
образование
недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно
материальных
ценностей,
нарушения
финансового
и
хозяйственного законодательства.
В случав обнаружения незаконных действий должностных
лиц (приписки, нецелевой Использование средств и другие
нарушения и злоупотребления), главный бухгалтер докладывает
об этом руководителю организации для принятия мер.
20. Документы, служащие основанием для приемки и выдачи
денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также
кредитные
и
расчетные
обязательства
подписываются
руководителем организации и главным бухгалтером или лицами,
ими на то уполномоченными. Предоставление права подписания
документов этим лицам должно быть оформлено приказом
руководителя организации.
Указанные выше документы без подписи главного
бухгалтера или лиц, им на то уполномоченных, считаются
недействительными и не должны приниматься к исполнению
материально ответственными лицами и работниками бухгалтерии
данной организации, а также банковскими организациями.
21. Главному бухгалтеру запрещается принимать к
исполнению и оформление документы по операциям, которые
противоречат законодательству и порядку приемки, хранения и
расходования денежных средств, товарно-материальных и других
ценностей.
В случае получения от руководителя организации,
поручений совершить такое действие главный бухгалтер, не
приводя его в исполнение, в письменной форме обращает
внимание руководителя на. незаконность данного им поручения.
При получении от руководителя повторного письменного
поручения, главный бухгалтер исполняет его. Всю полноту
ответственности за незаконность совершенной операции несет
руководитель организации, который обязан о принятом им
решении
немедленно
в
письменной
форме
сообщить
руководителю вышестоящего органа.
Руководитель вышестоящего органа, получивший указанное
сообщение,
срочно
рассматривает
его
и
принимает
соответствующее решение, о чем извещает руководителя
организации.

Разногласия между главным бухгалтером и руководителем
организации разрешаются руководителем вышестоящего или
уполномоченного органа.
Главный бухгалтер организации:
- осуществляет общее руководство и контроль за
.деятельностью работников бухгалтерии;
- в установленном порядке организует документирование в
бухгалтерии, вносить поступающие материалы на рассмотрение
работников и контролирует ход выполнения, оформление актов, а
также доведений поручений и указания руководителя учреждений
до,исполнителей и ответственных должностных лиц, осуществляет
контроль за их выполнения связанной с
направлением
деятельности.
- контролирует исполнительскую дисциплину в бухгалтерий;
- в установленном порядке подготавливает годовой,
полугодовой и квартальный планы работ структурного
подразделения, и представляет руководителю организации на
утверждение и обеспечивает выполнения;
утверждает полугодовой (годовой) план работы
работников;
- организует, контролирует и совместно с работниками
обеспечивает выполнение нормативных правовых и финансовых
актов, касающихся деятельности;
- анализирует и обобщает показатели основных направлений
бухгалтерской деятельности;
t подготавливает с работниками бухгалтерии на основании
первичных документов
итоговые месячные,, квартальные и
годовые финансовые и бухгалтерские отчеты организации и в
установленные сроки представляет соответствующим органам;
подготавливает
доклады,
отчеты
руководителя
организации и информационные сообщения по вопросам,
обсуждаемым на заседаниях коллегии, Других собраниях и
мероприятиях в части, касающейся бухгалтерской деятельности;
- начисляет и подготавливает для оплаты заработную плату
работников организации в сроки, установленные трудовым
договором (контрактом);
производить
расчеты
расходов
на
служебные
командировки, пенсий и дополнительные оплаты работникам;
- разрабатывает проекты соответствующих нормативных
правовых актов, касающихся бухгалтерской деятельности;
- рассматривает и готовит бухгалтерское заключение на
проекты нормативных правовых актов и методические
рекомендации,
подготовленные
другими
структурными
подразделениями организаций;

- разрабатывает и вносит на утверждение единую смету
доходов и расходов, штатное расписание организаций и в
необходимых случаях регистрирует в. уполномоченных органах;
- обеспечивает правильность начисления и зачисления
платежей в бюджет, отчислений в государственное социальное
страхование,
своевременную' оплату
за
использованную
электроэнергию, услуги по водоснабжению, связи, вывозу мусора
и других услуг организаций;
по распоряжению руководства организации и в
соответствии с установленной процедурами, проводит проверки в
соответствующих подведомственных структурах организации и по
ее результатам представляет отчет;
представляет
предложения
по
профилактике
и
предотвращению коррупционных действий в соответствующей
отрасли;
** - 'проводить обучения и разъяснение препятствий и
•ограничений, предусмотренных для работников в Законе
Республики Таджикистан «О борьбе с коррупции» и других
нормативных - правовых актах;
- в случае обнаружения коррупционных действий в рамках
своих полномочий извещает
руководителя
организации,
правоохранительные органы и сотрудничает с ними.
4. П рава главного бухгалтера
22. Главный бухгалтер имеет право:
- представить руководителям структурных подразделений и
в необходимых случаях руководству организации предложения по
эффективному использованию финансовых и денежных средств, а
. также обеспечить правильную организацию бухгалтерского учёта
и контроля по следующим направлениям;
- пересмотра норм расходов сырья, материалов, затраты
труда и других устаревших (завышенных или пониженных) норм;
-улучшения состояние складского помещения (хозяйства) и
измерительных приборов, надлежащей организации приёмки и
хранения сырья, имущества, материалов и других ценностей,
повышения обоснованности отпуска этих ценностей для нужд
производства, обслуживания и управления;
- проведения мероприятий по улучшению контроля над
правильностью применения норм и нормативов, организации
правильного первичного учёта выработки продукцш ги движения
деталей и полуфабрикатов, организации количественного
(натурального) учёта использования сырья и имущества,
материалов в цехах, на производственных участках и т.п.;
- проверять в структурных подразделениях организаций
соблюдения порядка приёмки, оприходования,
хранения и
расходования денежных средств, товарно-материальных и других
ценностей;

- подготавливать предложения о наложенную трудового
Дисциплинарного наказания или снижении размеров премий
руководителей структурных подразделений, а также работников,
не обеспечивающих выполнение правил оформления первичной
документации, ведения первичного учёта и других требований по
организации учёта и контроля;
- в рамках полномочии участвовать в рассмотрении и
принятии решений по вопросам, касающимся его обязательств;
- в установленном порядке изучать материалы, находящихся
в распоряжении организации;
- в установленном порядке требовать от соответствующих
органов
или должностных лиц
выполнения вопросов,
контролируемых бухгалтерией;
- в установленном порядке запрашивать и получать от
соответствующих
органов
информацию
и
материалы,
необходимые для качественного и своевременного выполнения
должностных обязанностей;
- организовывать и проводить заседания, совещания и
другие мероприятия по бухгалтерской деятельности;
- в рамках должностных обязанностей полномочий
структурного
подразделения
представлять
руководству
организации предложений по совершенствованию деятельности
бухгалтерии;
- вносить предложения руководству о стимулировании
работников бухгалтерий, имеющих трудовые достижения, а также
привлечении их к административной ответственности;
- главный бухгалтер имеет другие права, предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
23. Органы государственного и хозяйственного управления
обязаны оказывать всестороннее содействие главным бухгалтерам
в исполнении ими обязанностей и использовании прав,
предусмотренных настоящей Инструкцией.
5. Ответственность главного бухгалтера
24. Главный бухгалтер несёт ответственность в случаях:
- неправильного ведения бухгалтерского учёта, следствием
чего явились запущенность в бухгалтерском учёте и искажения в
бухгалтерской отчётности;
- принятия к исполнению и оформлению документов по
операциям, противоречащим порядку приёмки, оприходования,
хранения
и расходования денежных
средств, товарно
материальных и других ценностей;
- несвоевременной или неправильной проверки операций по
расчётным и другим счетам в банках, расчётов с дебиторами и
кредиторами;
- нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов
недостач, дебиторской задолженности и других потерь;

несвоевременного проведения в производственных
(структурных) единицах организации, а также в производствах и
хозяйствах, имеющих отдельный балане, докум|нтальных
проверок;
- составления недостоверной бухгалтерской отчётности по
вине бухгалтерии;
- других нарушений по организации бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями законодательства.
25. Главный бухгалтер несёт наравне с руководителем
учреждений ответственность:
- за нарушение правил и положений, регламентирующих
финансово-хозяйственную деятельность;:
- за несвоевременное взыскание денежных начётов с
должностных лиц, выдвинутых уполномоченным органом;
за нарушение сроков представления месячных,
квартальных и годовых бухгалтерских отчётов и баланса
организации соответствующим органам;
за невыполнение или невыполнение соответствующим
образом
должностных
обязанностей,
предусмотренное
должностной инструкцией;
- представление неверной информации в личном деле, с
целью принятия на работу;
- за несоблюдение ограничений установленных Законом
Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» и другими
нормативными правовыми актами;
- за несоблюдение установленных норм профессиональной
этики при исполнений должностных обязанностей;
за несоблюдение требований Закона Республики
Таджикистан «Об упорядочении национальных традиции,
торжеств и обрядов»;
- за несоблюдение трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка;
за разглашение тайны государственной службы и других
тайн, которое защищены законодательствам Республики
Таджикистан.
26. За неисполнение или неисполнения должным образом
должностных обязанностей, трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка, нецелевое использование и уничтожение
закрепленной для исполнения должностных обязанностей
имущества, главный бухгалтер привлекается к ответственности в
соответствии с законодательством.
27.
Дисциплинарная,
материальная
и
уголовная
ответственность главного бухгалтера определяется в соответствии
с действующим законодательством. При . этом дисциплинарное
взыскание на главного бухгалтера налагается и руководителем
организации.

В организации,, где должность главного бухгалтера не
предусмотрена, другой специалист бухгалтерии (экономики или
финансов)
пользуется
правами
и
обязанностями,
предусмотренными настоящей Инструкции.
28.
Организации, -- с ■ учетом настоящей Инструкции,
разрабатывают
и
утверждают должностные
инструкции
работников своей бухгалтерии.

