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Должностная инструкция заместителю руководителя по финансам

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯПО ФИНАНСАМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заместитель руководителя по финансам относится к категории руководителей, принимается на работу 
и увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность заместителя руководителя по финансам назначается лицо, имеющее высшее 
экономическое или инженерно-экономическое образование.

3. В своей деятельности заместитель руководителя по финансам руководствуется:

- нормативными правовыми актами, регламентирующими финансово-экономическую деятельность 
организации;

- методическими материалами, касающимися финансовой деятельности организации;

- уставом организации;

- приказами, распоряжениями руководителя организации;

- настоящей должностной инструкцией.

4. Заместитель руководителя по финансам должен знать:

- нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы вышестоящих органов, 
касающиеся деятельности организации;
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- основы экономики, планирования и организации соответствующей отрасли;

- действующие формы материального и морального стимулирования;

- основы организации труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. В случае временного отсутствия заместителя руководителя по финансам (болезнь, отпуск и пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом руководителя организации, которое приобретает 
соответствующие права и несет полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций заместитель руководителя по финансам обязан:

6.1. Осуществлять руководство хозяйственно-финансовой деятельностью организации в области 
планирования и управления ее деятельностью с целью достижения наибольшей экономической и 
маркетинговой эффективности.

6.2. Организовывать работу финансовых служб организации с учетом краткосрочных и долгосрочных 
прогнозов развития финансовой ситуации на рынке.

6.3. Организовывать финансовую деятельность организации, направленную на обеспечение 
финансовыми ресурсами выполнения производственных заданий, сохранности и эффективного 
использования основных фондов и оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
своевременности платежей по обязательствам в государственный, местный бюджеты, поставщикам и 
банкам.

6.4. Организовывать работу по определению потребности организации в кредитах, утверждать планы 
технического перевооружения и реконструкции организации, строительства новых производств.

6.5. Организовывать разработку нормативов оборотных средств и мероприятий по ускорению их 
оборачиваемости.

6.6. Обеспечивать своевременное поступление доходов, оплату счетов поставщиков.



6.7. Контролировать сроки финансово-расчетных и банковских операций, выплату заработной платы 
работникам организации.

6.8. Осуществлять контроль за выполнением финансового и кредитного плана, плана реализации 
продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям, правильным расходованием 
денежных средств и целевым использованием собственных и заемных оборотных средств.

6.9. Контролировать своевременное составление и представление установленной финансовой 
отчетности.

6.10. Изучать тенденции рынка и прогнозировать обращение финансовых средств, ценных бумаг на 
рынке.

6.11. Организовывать работы в области анализа законодательства и действующих нормативных 
правовых актов в области финансов, международных норм и правил.

6.12. Организовывать разработку и совершенствование информационного обеспечения финансовой 
деятельности организации.

6.13. Осуществлять контроль:

- выполнения подчиненными работниками должностных обязанностей по охране труда;

- соблюдения работниками требований законодательства об охране труда.

6.14. Проводить в установленном порядке первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи по охране труда с работниками.

6.15. Выполнять в установленные сроки мероприятия по охране труда, предписания органов 
государственного надзора и контроля, службы охраны труда.

6.16. Обучать работников безопасным методам и приемам работы.

6.17. При несчастном случае на производстве, организовывать первую помощь потерпевшему, сообщать 
о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю, проводить другие мероприятия, 
предусмотренные Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.



6.18. Осуществлять самоконтроль соблюдения требований охраны труда.

3. ПРАВА

7. Заместитель руководителя по финансам имеет право:

7.1. Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по совершенствованию работы, 
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.2. В пределах своей компетенции сообщать руководителю обо всех недостатках в деятельности 
организации, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить 
предложения по их устранению.

7.3. Запрашивать лично или по поручению руководителя организации от руководителей подразделений 
организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его 
должностных обязанностей.

7.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в осуществлении своих должностных 
обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

7.5. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Заместитель   руководителя  по финансам подчиняется    руководителю
организации.
    9.  Заместитель   руководителя   по   финансам   взаимодействует    по
вопросам, входящим в его компетенцию, с работниками  следующих  структурных
подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.



5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу заместителя руководителя по финансам оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Заместитель руководителя по финансам несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя                      _________         _______________________
структурного подразделения         Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


