МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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«Федеральный исследовательский центр
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ПРИКАЗ
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«О создании комиссии
для проведения внутреннего
финансового аудита»

В целях укрепления финансовой дисциплины в структурных подразделениях
ФИЦ ПНЦБИ РАН, повышения качества управления, а также в соответствии со статьей 19
федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами
Минфина России от 21.11.2019 №195н «Об утверждении федерального стандарта
внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников)
при осуществлении внутреннего финансового аудита» (Зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.2019 №56862). от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального
стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи
внутреннего финансового аудита» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2019
№56863), рекомендациями Минобрнауки России по организации и осуществлению
внутреннего контроля подведомственными организациями, разработанными во
исполнение решения Коллегии Минобрнауки России (протокол от 19.12.2019 №4-К) и
направленными письмом Минобрнауки России от 23.12.2019 №МН-22/914 руководителям
организаций, подведомственных Минобрнауки России,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать постоянно действующую комиссию для проведения внутреннего
финансового аудита в следующем составе:
Председатель комиссии - заместитель директора по научной работе Леонтьевский А.А.;
Члены комиссии:
заместитель директора по общим вопросам Козлов И.В.;
главный бухгалтер Чекина А.Н.;
начальник планово-экономического отдела Карпова Е.С.;
руководитель контрактной службы Петрова Н.Н.;
начальник юридического отдела Иванов С.В.;
заместитель директора по безопасности Долгополов В.В.
2.
При проведении внутренних контрольных мероприятий комиссии
руководствоваться рекомендациями Минобрнауки России по организации и
осуществлению
внутреннего
контроля
подведомственными
организациями,
разработанными во исполнение решения Коллегии Минобрнауки России (протокол от
19.12.2019 №4-К) и направленными письмом Минобрнауки России от 23.12.2019
№М11-22/914 руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, и
локальными нормативными актами ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.
Старшему секретарю директора Бондарь Р.И. ознакомить с настоящим
приказом всех указанных в нем лиц под роспись.

4.
Ведущему системному администратору Савину А.В. разместить
электронный образ настоящего приказа на официальном сайте ФИЦ ПНЦБИ РАН в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.psn.ru.
5.
Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
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П.Я. Грабарнник

