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Контроль – это значимая и заключительная функция управления, которая
является средством реализации обратных связей. Контроль – это составной

компонент любой функции управления, который дает возможность оперативно
улучшать деятельность ДОУ.
Инструкцией

№ 157н*(1)

предусмотрено,

что

локальным

актом

образовательного учреждения должен быть утвержден порядок организации и
осуществления внутреннего финансового контроля, то есть разработано
положение о нем. Однако в нормативных документах этому вопросу почти не
уделено внимания, поэтому учреждению нужно самостоятельно решить, как
разработать такой документ и что в нем должно содержаться.
Внутренний финансовый контроль (аудит) – независимая от внешнего
влияния деятельность учреждения по проверке и оценке своей работы,
проводимая им в собственных интересах [3].
Внутренний финансовый контроль в дошкольных образовательных
учреждениях (далее ДОУ) Пермского края направлен, во-первых, на
установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных действий
условиям нормативных правовых актов и учетной политики ДОУ. Данный
документ весьма значим в экономической деятельности ДОУ. Очень важно то,
как он будет сконструирован и в какой степени подробно и детально в нем
будут содержаться все отличительные черты экономической деятельности ДОУ
Пермского края, как он будет соотноситься с фактическим бухгалтерским и
налоговым учетом, поскольку все ревизоры и осуществляющие контроль
органы проводят проверку на правомочность этих или других операций,
привлекая нарушителей к ответственности.
Вторая задача, которая ставится перед внутренним финансовым
контролем в ДОУ Пермского края, это установление полноты достоверности
отражения совершенных хозяйственно-финансовых операций в учете и
отчетности.

Для

установления

достоверности

отражения

совершенных

хозяйственных операций в учете и впоследствии в отчетности должна быть
некая структура, которая бы контролировала правильность отражения этих
операций.

Следующая задача – это пресечение финансовых нарушений в процессе
финансово-хозяйственной деятельности.
И последняя задача, которая ставится перед службой внутреннего
финансового контроля в ДОУ Пермского края, это осуществление контроля за
сохранностью имущества учреждения. Под имуществом законодатель понимает
не только нефинансовые активы, но и денежные средства [1].
Внутренний финансовый контроль может осуществляться следующими
путями:
- в учреждении создается структурное подразделение (отдел внутреннего
финансового контроля с подчинением руководителю учреждения) либо
вводится должность ревизора (также с непосредственной подчиненностью
руководителю учреждения);
- в учреждении создается постоянно действующая комиссия, на которую
будет возложено осуществление данного контроля;
- осуществление внутреннего финансового контроля возлагается на
работников структурных подразделений учреждения (например, на работников
финансовых и кадровых служб). В такой ситуации внутренний контроль будет
вестись в рамках предварительных и текущих контрольных мероприятий.
Выбор варианта построения контроля зависит от предполагаемого объема
работ, финансовых и организационных возможностей ДОУ Пермского края (не
всегда есть возможность вводить дополнительные ставки), структурных
особенностей учреждения, компетентности специалистов и т. д.
Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных
в

функционировании

системы

внутреннего

контроля,

определяется

внутренними документами ДОУ Пермского края, в том числе положениями о
соответствующих структурных подразделениях, а также организационнораспорядительными документами учреждения и должностными инструкциями
работников.

При разработке названных документов необходимо установить права и
обязанности проверяющих и сотрудников отделов, которых будут затрагивать
проверки.
Требования к проведению внутреннего финансового контроля в ДОУ
Пермского края следующие:
- Формирование общей системы контроля по всем направлениям
деятельности ДОУ;
- Цели и задачи контроля должны быть поставлены исходя из целей и
задач ДОУ;
- Планирование контроля – продуманные цели, задачи; контроль по всем
направлениям деятельности, по воспитанию и обучению планируется в
единстве;
- Выявление

опыта

работы;

факторов,

порождающих

недочеты;

разработка действенных методов по их ликвидации;
- Своевременный контроль;
- Гласное подведение итогов;
- Мероприятия, намеченные в результате контроля обязательно должны
исполняться [2].
Для того, чтобы захватить контролем все направления деятельности ДОУ
Пермского

края

нужно

отчетливо

рассредоточить

обязанности

между

администрацией: отметить область задач, контролируемые исключительно
заведующей, и задачи, которые контролирует старший воспитатель, завхоз,
старшая медсестра. При этом исходить нужно из должностных обязанностей,
«Положения о ДОУ Пермского края», «Положения о внутреннем контроле», а
также из конкретных на данный момент условий.
Содержание контроля заведующего ДОУ Пермского края:
- выполнение в соответствии с трудовым законодательством правил
трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда;
-

проверка

исполнения

инструктивно-методических

вышестоящих организаций, предложений инспектирующих лиц;

документов

- выполнение решений педагогического совета;
- ведение документации педагогами и администрацией;
- организация и осуществление работы с родителями;
- финансово-хозяйственная деятельность ДОУ.
Содержание контроля зам. зав. по ВМР Пермского края:
- выполнение ООП ДОУ, внедрение новых педагогических технологий;
- документация педагогов;
- наличие и оформление портфолио воспитанников;
- повышение квалификации и аттестация педагогов;
- выборочный контроль за работой педагогов;
- сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах;
- качество освоения воспитанниками основной общеобразовательной
программы ДОУ [4].
Завхоз и ст. медсестра исполняют внутренний финансовый контроль по
«Плану производственного контроля».
Для того, чтобы разработать алгоритм дальнейшей работы, установить
цели и задачи необходимо не только подготовить анализ деятельности ДОУ, но
и рассмотреть проблемные вопросы и возможности его развития. Исполнить
это возможно посредством кропотливого анализа течения всей деятельности.
На каждый вопрос и по каждому направлению внутреннего контроля
стоит составлять детальные таблицы, графики, причем вопросы, вынесенные на
контроль, также стоит разбивать на подпункты, вследствие чего их будет легко
проконтролировать и оценить. Данные схемы универсальны, ими можно
пользоваться в течение нескольких лет, а при необходимости с легкостью
можно внести корректировки, поскольку все они имеются в электронном виде.
Таким

образом,

система

внутреннего

финансового

контроля

ориентирована на совершение цели, и все применяемые технологии в ней
непосредственно сопряжены между собой. Эти технологии содействуют
формированию в системе управления стабильной обратной связи, которая
является важным элементом любого управления.

В связи с переходом образовательных учреждений на автономный режим,
должен быть организован внутренний финансовый контроль в каждом
учреждении такого вида (ДОУ). Внутренний контроль должен быть полезен для
дошкольного образовательного учреждения и сопоставим с затратами на его
организацию.
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