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Положение
о внутреннем контроле в СибГИУ

1 Общие положения

1.1 Положение о внутреннем контроле в СибГИУ устанавливает 
единые цели, правила и принципы проведения внутреннего контроля 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, услуг и в сфере трудовых отношений 
(далее - внутренний контроль) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет».

1.2 Внутренний контроль направлен на обеспечение:
- соблюдения требований законодательства РФ в области 

бухгалтерского (бюджетного) учета, внутренних процедур составления и 
исполнения плана финансово- хозяйственной деятельности;

- целесообразности осуществления фактов хозяйственной жизни;
- наличия и движения имущества и обязательств;
- соблюдения финансовой и трудовой дисциплины;
- эффективного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами 
(нормативами);

- повышения качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
и составления отчетности;

- повышения результативности использования субсидий (в части 
операций по исполнению публичных обязательств) и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

- соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и
услуг;

- соблюдение требований трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

1.3 Основной целью внутреннего контроля является
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подтверждение достоверности бухгалтерского (бюджетного) учета и 
отчетности университета, соблюдение действующего законодательства 
РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной, 
закупочной деятельности и трудовые отношения.

1.4 Основные задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия финансовых операций, которые 

проводятся в части финансово-хозяйственной деятельности, и их 
отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности 
требованиям законодательства РФ;

- установление соответствия проводимых операций регламентам 
и полномочиям работников;

- соблюдение установленных технологических процессов и 
операций при осуществлении деятельности, ради которой создан 
университет;

- анализ системы внутреннего контроля университета, который 
позволяет выявить существенные аспекты, влияющие на ее 
эффективность.

1.5 Принципы внутреннего контроля:
- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 
законодательством РФ;

- принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, 
установленном законодательством РФ, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

- принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при 
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от 
объектов внутреннего контроля;

- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий 
всех, сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его 
взаимосвязей в структуре управления;

- принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля 
за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

1.6 Внутренний контроль осуществляется всеми работниками 
университета в соответствии с их полномочиями и функциями, 
комиссией внутреннего контроля, которая создана приказом ректора 
университета.

1.7 Исходя из принципа комплексности при организации внутреннего 
контроля в рамках внутреннего контроля могут реализовываться 
мероприятия по всем основным направлениям и видам деятельности 
университета.

Направления внутреннего контроля:
- финансово-хозяйственная деятельность;
- деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг;



- трудовые отношения;
- иные направления деятельности, предусмотренные уставом 

университета.
1.8 Положение о внутреннем контроле разработано в 

соответствии с:
Налоговым кодексом РФ;
Бюджетным кодексом РФ;
Гражданским кодексом РФ;
Трудовым кодексом РФ;
Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях»;
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N2 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению»;

приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191 н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»;

приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;

Правилами бухгалтерского учета, стандартами и нормами, 
установленными приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 
06.12.2010 № 162н, от 23.12.2010 № 183н, от 12.10.2012 № 134н;

уставом СибГИУ и иными нормативными правовыми актами.

2 Организация системы внутреннего контроля финансово
хозяйственной деятельности

2.1 Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности обеспечивает:

- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- соблюдение требований законодательства;



- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской 
отчетности;

- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений ректора университета;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности 

университета;
- сохранность имущества университета.
2.2 Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности позволяет следить за эффективностью работы 
структурных подразделений университета.

2.3 Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 
в университете проводится тремя типами контрольных мероприятий 
(контроля): предварительный, текущий и последующий.

2.4 Предварительный контроль осуществляется до начала 
совершения хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько 
целесообразной и правомерной будет та или иная операция.

Целью предварительного контроля является предупреждение 
нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.

Предварительный контроль осуществляют ректор университета, 
его заместители, главный бухгалтер, специалисты юридической службы 
и комиссия внутреннего контроля.

На стадии предварительного контроля уделяется внимание:
- проверке финансово-плановых документов (расчетов 

потребности в финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной 
деятельности и др.) ректором, начальником ФЭУ-главным бухгалтером, 
их визирование, согласование и урегулирование разногласий;

- проверке и визированию проектов договоров (контрактов) 
специалистами юридического отдела;

- предварительной экспертизе документов (решений), связанных с 
расходованием финансовых и материальных средств, осуществляемой 
начальником ФЭУ-главным бухгалтером, начальником планово
экономического отдела, проректором по управлению имущественным 
комплексом, юрисконсультом, руководителями структурных 
подразделений, комиссией внутреннего контроля.

Подтверждением результата предварительного контроля является 
наличие штампа о прохождении внутреннего контроля на первичных 
учетных документах и штампа согласования в договорах на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг и подписей ответственных лиц.

2.5 Текущий контроль осуществляется путем:
- проведения повседневного анализа процедур исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности;
- ведения бухгалтерского учета;
- осуществления мониторингов расходования средств по 

назначению, оценки эффективности и результативности их 
расходования.



Методами текущего внутреннего контроля являются:
- проверка расходных денежных документов до их оплаты 

(расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). 
Фактом контроля является разрешение документов к оплате;

- проверка наличия денежных средств в кассе;
проверка полноты оприходования полученных в банке наличных 

денежных средств;
- проверка у подотчетных лиц наличия полученных в подотчет 

наличных денежных средств и (или) оправдательных документов;
контроль взыскания дебиторской и погашения кредиторской 

задолженности;
- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная 

ведомость);
- проверка фактического наличия материальных средств.
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной

основе комиссией внутреннего контроля и ФЭУ.
2.6 Последующий контроль проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 
бухгалтерской документации и отчетности, ревизий и иных необходимых 
процедур.

Целью последующего внутреннего контроля является 
обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования 
денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений.

Методами последующего внутреннего контроля являются:
- внезапная проверка кассы;
- проверка поступления, наличия и использования денежных 

средств в университете;
- документальные проверки финансово-хозяйственной

деятельности университета и его обособленных структурных 
подразделений.

Последующий контроль осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся с периодичностью, 
установленной графиком проведения внутренних проверок финансово
хозяйственной деятельности.

Объектами плановой и внеплановой проверки являются:
- соблюдение законодательства России, регулирующего порядок 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 

операций в бухгалтерском (бюджетном) учете;
- полнота и правильность документального оформления операций; 

своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется 

контроль по вопросам, в отношении которых есть информация о



возможных нарушениях.
Проведение последующего контроля осуществляется 

специалистами комиссии по внутреннему контролю.
Проверка оформляется приказом (распоряжением) ректора, в 

котором указываются:
- тема проверки;
- вид и форма проверки;
- проверяемый период;
- срок проведения проверки;
- состав комиссии по проведению внутреннего контроля;
- прочие необходимые сведения.
Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют 

анализ выявленных нарушений, определяют их причины и 
разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и 
недопущению в дальнейшем.

2.7 Результаты проведения контроля в случае выявления 
недостатков или нарушений оформляются в виде акта. Акт выявления 
недостатков или нарушений при проверке, должен включать в себя 
следующие сведения:

- характер и состояние систем бухгалтерского (бюджетного) учета 
и отчетности;

- методы и приемы, применяемые в процессе проведения 
контрольных мероприятий;

- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего 
порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

- выводы о результатах проведения контроля;
- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 
рекомендации по недопущению возможных ошибок.

2.8 Работники университета, допустившие недостатки, искажения 
и нарушения, в письменной форме представляют ректору университета 
объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 
контроля.

2.9 По результатам проведения проверки комиссия внутреннего 
контроля разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, 
который утверждается ректором университета.

По истечении установленного срока комиссия внутреннего 
контроля незамедлительно информирует ректора университета о 
выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

3 Внутренний контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг

3.1 Предметом внутреннего контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг является обеспечение соблюдения контрактной службой,



Единой комиссией, структурными подразделениями, всеми работниками 
университета требований Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

3.2 При осуществлении внутреннего контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг ректор, руководитель контрактной службы, комиссия 
внутреннего контроля осуществляют проверку соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг при планировании и осуществлении закупок, в том числе:

- соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок;

- порядка обоснования закупок и формы такого обоснования;
- соблюдения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельным ценам на товары, работы, услуги) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение СибГИУ;

- правильности определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), обоснованности невозможности применения 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- соблюдения сроков размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок сведений (далее - ЕИС), предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе;

- соблюдения требований, касающихся закупок товаров, работ, 
услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используются 
приоритетные продукты и технологии;

- соблюдения требований в отношении предоставления 
преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены 
контракта;

- соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

- соблюдения формы принятия заказчиком решения об 
осуществлении закупок, требований к структуре и разделам контракта 
(договора), технического задания (в т. ч. его содержания), включении в 
контракт (договор) существенных условий;

- соблюдения требований к проведению процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и срокам их проведения;



- обоснованности осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта (договора);

- соблюдения требований о проведении экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта (договора);

- соблюдения установленных контрактом (договором) порядка и 
сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта 
(договора), сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта (договора);

- соответствия поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги условиям контракта (договора);

- своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги;

- соответствия использования поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги целям осуществления закупки;

- иных требований законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг».

4 Внутренний контроль в сфере трудовых отношений

4.1 Внутренний контроль в сфере трудовых отношений означает 
добровольную оценку работодателем соответствия своей деятельности 
обязательным требованиям трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, посредством 
организационных мер, процедур и инструментов.

4.2 Проведение внутреннего контроля в сфере трудовых отношений 
предусматривает следующие цели:

-обеспечение соблюдения в университете требований Трудового 
кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- формирование «инструментов «самооценки» соблюдения 
установленных требований;

- подтверждение соответствия деятельности университета в 
трудовых отношениях установленным требованиям;

- планирование мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований трудового законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права;

- обеспечение открытости принятия управленческих решений 
работодателем.



4.3 Внутренний контроль в сфере трудовых отношений 
осуществляется по следующим направлениям:

- учет и анализ состояния и причин нарушений работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в частности по вопросам: приема на 
работу, изменения и прекращения трудового договора, защиты 
персональных данных, рабочего времени и времени отдыха, оплата труда 
и иных вопросов;

- соблюдение требований по охране труда, участие в проведении 
специальной оценки условий труда;

- согласование разрабатываемых в университете локальных актов и
иных документов в части обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;

- разработка совместно с другими структурными подразделениями
планов, программ по выявлению и предупреждению нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;

- оказание организационно-методической помощи по выполнению 
запланированных мероприятий;

-доведение до сведения работников содержания требований 
действующих законодательных актов, а также локальных актов
университета;

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников,
затрагивающих вопросы соблюдения работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права,

- подготовка предложений ректору, проректорам, руководителям 
структурных подразделений по устранению выявленных нарушений.

4.4 Внутренний контроль соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
осуществляется начальником отдела кадров, начальником отдела охраны 
труда, ректором, проректором по управлению имущественным 
комплексом, а также специальной комиссией внутреннего контроля, 
включающей представителей этих отделов, проректоров университета, 
представителя юридического отдела, представителей профсоюзного 
комитета и отдельных представителей работников.

4.5 Проверки соблюдения в университете трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, проводятся в форме документарных проверок. 
Начальник отдела кадров, начальник отдела охраны труда осуществляют 
проверки соблюдения в университете трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
постоянно, осуществляя контроль работы подчиненного персонала и



составляемых документов. Специально созданная комиссия внутреннего 
контроля осуществляет проверки не реже одного раза в год.

4.6 В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами, комиссией рассматриваются имеющиеся в распоряжении 
документы. В случае обнаружения допущенных нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, составляется акт проверки, включающий 
следующие сведения: полное и сокращенное наименование работодателя; 
даты начала и окончания проверки; общая продолжительность проверки; 
предмет проверки; перечень допущенных работодателем нарушений 
трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, либо указание на отсутствие 
выявленных нарушений. Составленный и подписанный акт (в случае 
выявления нарушений -  с предложениями по их устранению) 
представляется ректору для принятия решения.

5 Субъекты внутреннего контроля.
Функции и права комиссии внутреннего контроля

5.1 Субъектам внутреннего контроля являются:
- ректор университета, проректора, директора институтов;
- комиссия внутреннего контроля;
- руководители структурных подразделений, работники 

университета на всех уровнях.
5.2 Разграничение полномочий и ответственности работников и 

органов, задействованных в функционировании системы внутреннего 
контроля, определяется внутренними документами университета, в том 
числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а 
также организационно-распорядительными документами (приказами и 
распоряжениями ректора) и должностными инструкциями работников.

5.3 Одним их основных субъектов внутреннего контроля является 
комиссия внутреннего контроля, сформированная приказом ректора, на 
которую возложены следующие функции:

- принятие непосредственного участия в проведении контроля 
всех типов;

- осуществление методического обеспечения системы 
внутреннего контроля;

- координация деятельности структурных подразделений в рамках 
внутреннего контроля;

- проведение оценки внутреннего контроля.
5.4 Для обеспечения эффективности внутреннего контроля 

комиссия внутреннего контроля имеет право:
- проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 

действующему законодательству;
- проверять правильность составления бухгалтерских документов 

и своевременного их отражения в учете;



- входить (с обязательным привлечением начальника ФЭУ- 
главного бухгалтера) в помещение проверяемого объекта, в помещения, 
используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и 
ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на 
машинных носителях;

- проверять наличие денежных средств, денежных документов в 
кассе университета, проверять правильность применения ККМ. При 
этом исключить из сроков, в которые такая проверка может быть 
проведена, период выплаты заработной платы;

- проверять все учетные бухгалтерские регистры;
- проверять планово-сметные документы;
- знакомиться со всеми учредительными и распорядительными

документами (приказами, распоряжениями, указаниями ректора 
университета), регулирующими финансово-хозяйственную
деятельность;

- знакомиться с перепиской подразделения с вышестоящими 
органами, другими юридическими, а также физическими лицами 
(жалобы и заявления);

- обследовать производственные и служебные помещения (при 
этом могут преследоваться цели, несвязанные напрямую с финансовым 
состоянием подразделения, например, проверка противопожарного 
состояния помещений или оценка рациональности используемых 
технологических схем);

- проводить мероприятия по анализу и нормированию 
организации труда (хронометраж, мониторинг, обследование, 
анкетирование, тестирование и т. п.);

- проверять состояние и сохранность материальных ценностей у 
материально ответственных и подотчетных лиц;

- проверять состояние, наличие и эффективность использования 
объектов основных средств;

- проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а 
также правильность начислений и своевременность уплаты налогов в 
бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды;

- требовать от руководителей структурных подразделений 
справки, расчеты и объяснения по проверяемым фактам хозяйственной 
деятельности;

- выполнять иные действия, связанные с обеспечением 
осуществления внутреннего контроля;

- проверять соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-проверять соблюдение требований Трудового кодекса РФ и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

6 Оценка состояния системы внутреннего контроля

6.1 Оценка эффективности, непосредственная оценка



адекватности, достаточности системы внутреннего контроля в 
университете, а также, контроль соблюдения процедур внутреннего 
контроля осуществляется комиссией внутреннего контроля и 
рассматривается на специальных совещаниях, проводимых ректором 
университета.

6.2 В рамках указанных полномочий комиссия внутреннего 
контроля представляет ректору университета результаты проверок 
эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае 
необходимости разработанные совместно с проректорами, начальником 
ФЭУ-главным бухгалтером, представителем юридического отдела 
предложения по их совершенствованию.

7 Ответственность субъектов внутреннего контроля

7.1 Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 
соответствии со своими функциональными обязанностями несут 
ответственность за разработку, документирование, внедрение, 
мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах 
деятельности.

7.2 Ответственность за организацию и функционирование 
системы внутреннего контроля возлагается на руководителя комиссии 
внутреннего контроля.

7.3 Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения 
требований действующего законодательства, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Положение разработано 
И.о. главного бухгалтера- 
начальника ФЭУ Т.В. Пеперник
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