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TIOJIOXTEHI,IE
o KoMnccuu rlo BHyrpeHHeMy QuuauconoMy KoHTpo"lto
yqpe]IqeHI{I'I Bblcluero
QelepaJIbHoM roCyAapCTBeHHoM 6roAxernoM O6pa3oBaTeJI['HoM
o6pa3oBaHuq <<flaruropclcufi rocyAapcTBeHHrrfi yHunepcl{TeT))

1. OEIUIIE IIOJIO}ITEHUfl,
B
1.1. Hacrosutee floloxeHr4e o KoMtlCCI4I4 IIO BHyTpeHHeuy $nuaucoBoMy KoHrponrc
(De4epalnnou fOcyAapCTB9HHoM 6roAxeruOrvl o6pa:onarertbHOM yrlpexAeH14ta Bblcuero
(lalee coorBercrBeHHo
o6paso"aHus (fItTI4fopcxufi rocyAapcTBeuHuft yHI{BepcIzTeT)

pa:pa6orauo B coorBercrBlll4
flonoNesue, Konaraccras pr OfBOy BO (llfy))
c BroaxreTHbrM KOAeKCOM POCCZfiCXOfi oeAepaqnu, 3aKOHOAaTeJIbHbIMII 14 I',IHbIMII

npaBoBbIMIl aKTaMIi Poccnfictcofi @eAepaUIlH, H0pMaTI4BHbIMI'I npaBoBblMll
'opMaTHBHbIMIr
aKraMu Muuucrepcraa HayKr4 vr BbIC[Iefo o6pasonaHur Poccuficxofi oe4epaquu,
(llfy))' a TaK)Ke Hacroqrul'IMu rpe6ona]HvflM4
HOpMarr.rBH"r*r npuuoBbrMr,r u*turr ofBoy Bo
KoHTponq'
K nopqAKy ocyrqecrBnesux BHyrpeHHero $uHaucoBoro
cocTaB Koroporo B CoorBeTcTBI'II4
OpraHoM,
1.2. Konrprc ctls, flBIIfleTcq noCTOflHHo AeficTByIOUI4M
c flolox<esuev soprvrupyercfl us pa6ornurcos ofBoy Bo
cO4eprxar
1.3. Peruenufl., I1pr4Hflrlte KolrnC)uefi' B paMKax I'IMelouII4Xcs y Hee IIoJIHoMOqIzfi'
(llfy>'
Iu6o
BO
OfEOy
yKa3auuf, o6ssare;tsHble Ans t.non".nr" BceMI4 pa6oruuxavu
Bo (nfy), HeIIOCpeACTBeHHo
ecnr4 B TaKr4x peilreHr4rx npsMo yKa3aHbI pa6orHuKl4 @fEoy
KOTOpbIM oHI4 aApecoBaHbl AJI' HCTIOJIHeHI4tr'
1.4. nesrelrHocrr Korr,ruccuu ocHoBblBaeTcfl Ha rIpI{HIII{[ax cTpofofo co6nroAeHut
3aKoHonaTeJIbcTBa Poccufictcofi OeAepalluu II cTporofi rcon$ngel{U,uallbHocTI4'

(llfy).

2.

OCHOBHbIE

IIEII4I,I

3AAATII',I KOMI{CCItrVT

Qf6Oy BO
2.1. O$rosHoil uenbro Kounccnu sBJrserct KoHrponb co6nloAeHl4r pa6oruuxavru
I'ICIIOIIHeHHIO
IIO
(flfy) Aeficrnyrcuefo 3aKOHOAaTeJrbcTBa Bo BCeX Coepax AeqTetIbHocTI4
o llpuMeHelll4l{ K
Bo3JroXeHHbIX $yHxUufi y 3a1;Aq., a TaKXe paccMOTpeHI4e Aen
pa6ornuxau OiSOy BO (ilfy) Mep orBercrBeHHocrt'r 3a HapylxeHl'Ie 4eficruyrculero
3aKOHOnaTeJI6CTBa.

2.2. Koxtuccvrfl B AOCTHXeHr4r4 rlenu ceOefi AesrerrbHocrl4 BbIrIoJIHser cneAylouHe
3Ailaqv'.

a) opraHnsaqufl BHyrpeHtero QHuauconoro KoHrponq;

ocHoBHbIe

б) контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и нормативных
правовых актов ФГБОУ ВО «ПГУ»;
в) предотвращение возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
г) контроль за сохранностью финансовых и нефинансовых активов ФГБОУ ВО «ПГУ»;
д) контроль за целевым использованием бюджетных средств при исполнении бюджета;
е) контроль за правильностью осуществления хозяйственных операций.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. На Комиссию возлагается осуществление следующих основных функций:
- организация внутреннего финансового контроля.
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансовохозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности
требованиям нормативных правовых актов;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям
сотрудников университета;
- определение правомерности, в том числе целевого характера эффективности и
экономности использования денежных средств, поступающих в университет;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении
функциональной деятельности;
- контроль за состоянием бухгалтерского и налогового учета, формированием
достоверной и полной отчетности по результатам деятельности университета;
- соблюдение требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления
финансово-хозяйственной деятельности;
- оперативное выявление и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны
должностных лиц;
- установление наличия имущества университета, а также соблюдение требований по его
сохранности и эффективности использования;
- анализ системы внутреннего контроля университета,
позволяющий выявить
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность;
- контроль за своевременным и полным устранением выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и недостатков, принятие решений по возмещению
причиненного университету ущерба.
- рассмотрение случаев нарушения законодательства Российской Федерации и нецелевого
использования бюджетных средств.
- постановка перед ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» вопросов о применении мер
ответственности к работникам ФГБОУ ВО «ПГУ», допустившим нарушения
действующего законодательства и нецелевое использование бюджетных средств.
- как правило, решения о наказании ректор ФГБОУ ВО «ПГУ» принимает на основании
материалов, представленных Комиссией.
- информирование ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» о фактах нарушения действующего
законодательства и нецелевого использование бюджетных средств.
- обобщение практики деятельности Комиссии и выработка системы мер по
предупреждению
нарушений
действующего
законодательства и
нецелевого
использования бюджетных средств.
4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Состав комиссии утверждается приказом ректором ФГБОУ ВО «ПГУ». В состав
комиссии включаются руководители и сотрудники структурных подразделений ФГБОУ
ВО «ПГУ».

4.2. В случае равенства голосов при голосовании в Комиссии голос председателя является
решающим.
4.3. Для достижения целей и решения задач, определенных Положением, председатель
Комиссии осуществляет следующие функции:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) назначает дату заседания комиссии, проводит заседания Комиссии и
председательствует на них;
в) информирует в соответствии с настоящим Положением ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» о
деятельности Комиссии.
г) в случае необходимости председатель комиссии имеет право привлекать
дополнительных специалистов из числа сотрудников университета после оформления
официального приказа за подписью ректора.
4.4.
В
случае
отсутствия
председателя
Комиссии
на
заседании
его
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.5. Секретарь Комиссии:
а) отвечает за организационное обеспечение деятельности Комиссии;
б) готовит материалы к заседанию Комиссии, созывает Комиссию, обеспечивает
ведение протокола заседания Комиссии, организует ведение делопроизводства
Комиссии.
5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5.1. Комиссия рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на заседаниях,
созываемых председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
5.2. Заседания Комиссии являются открытыми.
5.3. На заседания Комиссии обязательно приглашаются нарушители действующего
законодательства и руководители подразделений, в подчинении которых они находятся.
5.4. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является основанием для
переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет принято
иное решение.
5.5.
Протокол
Комиссии
оформляются
письменно
и
подписывается
председателем и всеми членами Комиссии.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждается
руководителем университета и подлежит применению в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, Уставу университета и иными локальными
актами.

