ФЕШРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ НАУКИ

УТВЕРЖДАЮ
Щи5тор ИIIНГ РАН

ИНСТИТУТ ПРОБJIЕМ ШФТИ И ГАЗА
РОССLЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(шшгрАн)
ПОЛОЖЕНИЕ

ЩЛ.А.Абукова
X,j )) Ь
zo Х,о ,.

t

J\b

о внутреннем контроле
1. Общие положения

1. Положение о вIIутреннем контроле (далее

Положение) в
Инстиryта
федералъном госiдарственном бюджетном учреждении науки
проблем нефти и газа Российской академии наук (далее Институт)
и
разработано с целъю формированиrI единого подхода к организации
осуществлению хозяйственной жизни с }пIетом положений законодателъства
Российской Федерации и Устава Инстиryта.

2. ПрИ организации и осуществлении внутреннего

руководствоваться:
2. 1. Бюджетным кодексом Российокой Федерации;

2.2. Федеральным законом от

б

декабря 2011

г. Ns

KoHTpoJUI

402_ФЗ (О

бухгалтерском rIете);
2.З. tIрик€вом Министерства финансов Российской Федерации от 31
J\b 256н (об у-тверждении Федерального стандарта
декабрЯ 20Iб
бухгалтерского у{ета дjul организации государственного сектора

г.

кКонцеПтуzrлъные основы бухгалтерского
государственного сектора) ;

rIета и отчетности организаций

2.4. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7
сентября 201t6 г. IГs 35б (об утверждении методических рекомендаций по

осуществлению внутреннего финансового контроля>);
2.5. Прик€воМ Минфина России от 30 декабря 20117 г. }ф 274н <<об
организаций
утверждении федер€rльного стандарта бухгалтерского }л{ета дJUI
государственного сектора <учетная политик4 оценочные значения и
ошибкш>;

2.6. Прпк€lзом Минфина России от 1 декабря 2010 г. Ns 157н <об
органов
утверждениИ ЕдиногО плана счетоВ бухгалтерского )лIета дJIя
государственной власти (госуларственньtх органов), органов местного
самоуправлениrI, органов управления государственными внебюджетными

фондами,

государственных

акадейий

наук,

государственных

(муниципальных) учрежден ий и Инсгрукции по его применению)>

;

2.7. ,Щокументами Минфина России от 23 декабря 20113 г. Ns пз-l tl2013
кОрганизация и осуществление экономическим субъектом вIIутреннего

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского
у{ета и состаRлениrI бухгалтерской (финансовой) отчетности>.

Понятия, цели и задачи внутреннего контроля
2.1. Внутренний контролъ - пол)чение достаточной уверенности в
2.

и
эффективности
обеспечении
результативности деятельности
осуществляемый руководством, сотрудниками института IIаправленный на
обеспечение соблюдения требований нормативно-правовъIх актов и
регламентов, повышение эффективности и результативности осуществляемых
операций, в разрезе административного и научного направлений

деятелъности, В тоМ числе достижение финансовьrх и операционнъIх
показателей, сохранности активов, достоверности и своевременности
составлениjI

бухгалтерской

(финансовой)

и иной

отчетности,

соблюдения законодательства Российской Федерации, в том

а также
числе при

совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского rIета.

2.2.I!ели:
- контроль за соблюдением требований законодательства Российской
ФедерацИи, актов вышестоящих органов власти, лок€}лъных актов;
оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений
законодательства Российской Федерации и иных норматиВных правовьIХ
актов;
2.3. Задачи:

повышение экоЕомичности

t

и результативности исполъзования

бюджетных средств путем принятия и реализации решений по результатам
- снижение рисков и убытков в хозяйственной деятельности,
минимизация возможного финансового, материапьного и репутационного
ущерба Института и Учредителя;
деятельности и принятиrI управленЕ[еских решении;

аналиЗанТикоррУПционныхпроЦеДУР'преДоТВращениеИ

своевременное рzврешение конфликтов интересов, возникающих в процессе
деятельности.
3.

Принципы построения системы внутреннего контроля.

ВнутренНий контроль основывается на следующих принципах.'

и выIIолнении
функционирует непрерывно IIри осуществлении деятелъности
управленческих функций института.
3.2. Принцип инте|рации - все процессы системы вIIутреннего контроJIя
интегрированы В существующие процессы деятельности института.

контролъные процедуры контроля интегрированы с процессом реагирования
на риски и их набор достаточен для реагирования на риски и достижения
соответствующих целей.

3.з. Принцип комrтлексности

система вЕутреннего

KoHTpoJUI

охватывает все направпениrI деятелъности института и все виды возникающих
контрольные процедуры существуют во всех процессах
в их

рамках рисков.
на всех уровнях управлениrI.
З.4. ПрИнциП ответственности и функцион€lпьности - все субъекты
вIIутреннего контроля Еесут ответственность за вьUIвление, оценку, анализ и
непрерывный мониторинг рисков. Распределение ответственности по
осуществJIяет
управлению рисками р€вличньIх направлений деятельности

руководителЬ Института с

yIeToM

распределения

функционаlrьных

обязанностей.

3.5. Принцип риск-ориентированности - выявление проблемньIх зон и
выбор наиJýцIшего сrrособа снижения негативных факторов в деятельности
института.
З.6. Принцип эффективности - система внутреннего контроля позвоJUIет
исключитъ или существенно снизитъ риски в деятельности института.
нарушениrtх своевременно предоставJUIть лицам, уполномоченным приниматъ

управленческие решениrI.

3.8. Принцип форма-тlизации результаты выполнения процедур

оформлять соответствующими документами.
з.9. Принцип взаимодействия - внутренний контроль осуществлять на
основе четкого и эффективного взаимодействия всех субъектов вЕутреннего
контролЯ на всеХ уровняХ управлениrI организацией,

Виды и направления вIIутреннего контроля
4.1. Виды внутреннего контроля
4.

4.1.1. По времени осуществления вIIутренний контроль подразделить на
предварительный, последующий и текущий:

ПреДВарительныйконтроЛьэТокомПЛексПроцеДУрИ

gа
мероприJIтий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений

этапе планирования деятельности до начzLла совершения факта хозяйственной
жизни и позволяющий определить целесообрЕвность и Irравомерность

конкретной операции. ОсуществJIять путем внедрениrI контрольных процедур
р€врешения (согласовачия, санкционирования) операций.

- текущий контроль -

проводитъ

в процессе

совершениrI фактов
хозяйственной жизни, на этапе принrIтиrI решения по исrrользованию активов,
принrIтиrI и исполнениrI обязательств и отражения в бухгалтерском r{ете
хозяйственных операций. Осуществлять методом оперативного (ежедневного)
мониторинга, анаJIиза совершаемых фактов хозяйственной деятельности;
- последующий контроль - направлен на установление законности
совершенных фактов хозяйственной жизни, предусматривает всесторонний
анализ деятельности организации с целью вьuIвлениrI фактов положительной
практики, нарушений, недостатков, рисков и разработки предложений по
повышению эффективности деятелъности. ОсуществJlять по итогам
совершения хозяйственных операций и отражения их в r{ете. Основная задача
выявитъ нарушение, если оно было догryщено, или подтвердить
правильность осуществлениrI хозяйственных операций.
4.L.2. По объему проведения контрольньIх мероприятий внутренний
контроль подраздеJuIть на сплошной (контрольные мероприятиrI осуществJIять
в отношении каждой операции) и выборочный (контрольные мероприrIтия
осуществлять в отношении отдельной ошерации или операций).
4 . LЗ . По способу осуществления коIIтрольных меро tлриятий внутренний
контролъ подр€вдеJuIтъ на документ€LIIьный, фактический и смешанный.
4.1.4. По периодичности проведения контрольных мероприrIтии
вЕутренний контроль р€вделяется на непрерывный и периодический.
5.2. Направления внутреннего контроля
5.2.L. Науrная деятелъность.
5 .2.2. Образовательная деятельность.
5.2.З. Финансово-хозяйственная деятельность
5.2.4..Щеятелъность по использованию и распоряжению федералъным
имуществом.
5.2.5..Щеятелъность в сфере закупок товаров, работ, услуг.
5.2.6. Трудовые правоотношениjI.
5.2.7.,Щеятельность по охране труда, технике безопасности и пожарноЙ

безопасности.
5.2.8. Защита персональных данных.
5 .2.9. Антикоррушционная политика.
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6.

б. Субъекты внутреннего контроля.
1 . Меро приятия по вЕутреннему контролю осуществJUIются

:

- руководством Института;
- руководитеJUIми структурных подразделений;
- сотрудниками института в соответствии с должностными

обязанностями.

6.2. ответственность субъектов вЕутреннего контроJIя, определяетсЯ
вIIутренними документами Инстиryта (положениями о структурных
подр€lзделениях, организационно-распорядительными дочдdентами и
должностными инструкц иями сотрудников).
7.

Объекгы внутреннего контроля

- сотрудники Института;
- структурные подрzвделения института.
Предмет внутреннего контроля - процессы и операции, осуществJIяемые
рамках закрепленных за ними функций,

а

в

также формируемые ими документы.

8. Организация внутреннего контроля
8.1. ФоРмы организации внутреннего контроля,
8.1.1. В части предварительного контроля:
н€tJIичие

должностньIх инструкций;

необходимость согласования операциЙ, визирОвание документоВ
вышестоящим должностным лицом;
применение самоконтроля (контроль по уровню подчиненности
проверок тематического и комплексного характера).
8.t.2. В части текущего KoHTpoJuI:

подразделений
реryлЯрнаЯ проверка руководитеJUIми структурньж
подчиненЕьIх сотрудников Irутем обсуждения возникЕ}ющих проблем и
предложений по совершенствованию работы;
- применение caMoKoHTpoJUI.
8.1.3. В части последующего контроля:
- контролъ руководством Института.
8.2. ТребоваIIия к организации и проведению внутреIIнего

-

контроля:
- планирование внутреннего KoHTpoJUI - разработка общей стратегии,
сроков проведения и объема контрольных мероприятий, оформляется в виде
Графика шроведениrI проверок (приложение Nч 1);
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рацион€tльности - искJIючение осуществления иЗлиШНИХ
процессов и оrrераций в ходе проведения вIIутреннего KoHTpoJuI;
_ взаимодействия и координации - внутренний контроль организуется
так, чтобы искJIючитъ осуществление излишних процессов и операций в ходе

- организация

их проведениrI;

документированности в процессе проведения проверок все
полrIенные сведения подлежат документированию (в том числе в
электронном виде) в установленном порядке;

субъеКТЫ
компетентности, добросовестности и честности
внутреннего контроля должны обладать необхоДИМЫМИ ЗНаНИrIМИ,

добросовестно и честно выполнять возложенные на них обязанности;

ответственностъ за достоверность и качество проводимых Контрольных
мероприятий;
_ периодичности - внутренний контроль проводится с устаноВЛеННОЙ
периодичностью;
_ док€вательности - выводы, полr{енные в ходе вIIутреНнеГО KoHTpoJUI,
должны быть обоснованы и подтверждены.

контрольных
мероприятий по каждому субъекту внутреннего контроля.

8.3. ПроцеДУры, применяемые при определении

визированием руководителями структурных подразделений (в рамках
предварительного KoHTpoJuI) и уреryлирование р€}зногласий ;
_ санкционирование (авторизация) мероприятий, сделок и операций,
вышестоящим должностным лицом (директором, заместителем директора)
их
р€врешающее их совершение или устанавливающее правомочность
совершения;
_
ршграниIIение полномочий и ротация обязанносТей сОТРУДНИКОВ;
- процедуры контроля фактического н€шичиrt и состояниrI объектов, в
том числе проведение инвентаризации;
- надзор руководством и должностными лицами за оценкой достижения
поставленных целей и пок€вателей.
8.4. Проведение проверок

проверки проводятся Комиссией на основании прикzва директора
Института.
проведение проверки вкJIючает в себя несколько этапов:
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- подготовительный этап осуществJuIется в целях изlпrени.ll направлениrI
проверки и подготовки Графика проведениrI проверки (приложение М t);

основной этап закJIючается в непосредственном проведении

контрольных мероприятий и документировании результатов;
- на заключительном этапе проверки формируются выводы, результаты
проверки вносятся в Журнал внутреннего контроля (приложение J\b 2).

Результаты
8.5.1. Полl"rенные результаты проведениrI последующего

8.5.

KoHTpoJuI

фиксировать в Журна-гlе внутреннего контроля (приложение NЬ 2).
В журнале отраж€lются:
- предмет проверки;
- период проверки;

- дата утверждениrI акта;
- лица, проводивIIIие проверку;
- методы и приемы, применrIемые

в процессе проведениjI проверки;

- соответствие предмета проверки нормам законодательства Российской

Федерации, действующим на дату совершения факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;

недостатков

и

и

осуществленные мероприrIтия по устранению
нарушений, выявленных в ходе последrющего KoHTpoJuI,

-принятые меры

рекомендации по предотвращению возможньrх ошибок.
8.5. 1. Итоги внутреннего KoHTpoJuI

8.5.2. ,Щолжностные лица, догIустившие недостатки, иск€Dкени[ и
нарушения, в письменной форме шредставляют объяснения по вопросам,
относящимся к результатам проведения контроля.

8.5.3.

По итогам

9.

проверок разрабатывается план мероприятий по

Мероприятия в рамках внутреннего контроль

9.1. Контроль за научной деятельностью Института.
Контролъ за выполнением государственного задания (постоянно, отв.

директор, зам. директора, уrеный секретаръ института)

-

Контролъ за исполнительской дисциплиной HayIHbж сотрудников
института (постоянно, отв. - зав. лабораториями, руководители центров,

уrеный секретаръ института).
9.2. Контроль за работой аспирантуры (постоянно, отв.*директор, зам.
директора)
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9.З. Контроль за деятельностью бухгалтерии, организационного отдела
(uостоянно, отв. - члены дирекции, руководители подрzвделений).
9.4. Контролъ за деятельностью службы ученого секретаря, канцел[рией
(постоянно, отв. - директор).

9.5. Контролъ за деятелъностью службы главного инженера (кладовщик,
водитель, электрик, сантехник и т.д.) (постоянно - зам. директора).
9.б. Контроль за состоянием противопожарной безопасности института,

за организацию мероприятий по аттестации рабочих мест, за экологической
обстановкой в Инстиryте (постоянно, отв. - главный инженер инстиryта).
9.7. Контролъ за радиационной безопасностью в лабораториях института
(постоянно - отв. по прик€lзу за радиационный контроль).
9.8. Контролъ за трудовой дисциплиной и соблюдением внутреннего
распорядка (гrериодически, отв. - нач. орготдела института, представители
профкома).
.Щолжностные лица, осуществляющие конц)ольные функции на
постоянной основе или периодически - в соответствии с утвержденными
графиком, при выявлении нарушений незамедлительно информируют об этом
дирекцию и предпринимают деиствия, направленные на исправление
нарушений.
9.9. Ответственность за организацию внутреннего KoHTpoJuI возложена
на директора.
10. Заключение.

10.1. Положение о BIryTpeHHeM контроле (измененияили дополнениrI

нему) утверждается директором Института.
|0.2 , Положение о вIIутреннем контроле (изменения или дополнения
нему) действуют до его отмены и введениrI нового положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ИПНГ РАН

Л.А. Абукова

(

20

г.

График проведения проверок в рамках внутреннего контроля

на
ЛЪ

п/п

Тема
проверки

Проверяемый
период

20

год

Период
проведения
IIроверки

.Щолжпостное лицо,

ответствGЕЕое за проведение
проверкш (фамилияо
ишшциалы)

10

ПРИЛОЖЕНИЕ М

2

журнАл )rчЕтА рЕзультАтов вIfутрЕннЕго контроля
Ns

м

гrlп
дата

предмет
контрол
я

2

1

коли_
чество

докумен
-тов

проверя
-емый
период

о

должностны лицах
х

кем
IIодготовлены
и
предоставлен
ы
материitлы

a

J

4

отв.
за ведение
журнала

которое
выполнил
о
процедуру

6

5

7

выявленные

недостатки и

нарушения

результаты
контрольной
проверки

сведениrI о

отметки об

причинах
возникновениlI
нарушений

устранении
нарушений

Результаты
контрольной
проверки

8

,Щанные

9

10

11

