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Здравоохранение представляет собой систему мероприятий, 

направленных на улучшения здоровья каждого человека и населения в 

целом. Организация системы учёта и внутреннего контроля в бюджетном 

лечебно - профилактическом учреждении играет важную роль в управлении 

учреждением, а так же в контроле за движением материальных запасов, в том 

числе медикаментов. [1] 
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Система учёта и внутреннего контроля включает в себя надзор и 

проверку, организованные внутри конкретного экономического субъекта 

(учреждения, организации) собственными силами, обеспечение соблюдения 

сохранности активов и своевременной подготовки достоверной финансовой 

отчетности, её полноты и точности. [2; 3] 

В бюджетном учреждении внутренний контроль занимает особое 

место. Особенность ведения внутреннего контроля бюджетного учреждения 

заключается в том, что учреждение осуществляет свою деятельность за счёт 

использования выделенных бюджетных средств. 

Внутренний финансовый контроль в бюджетном учреждении 

направлен на соблюдение внутренних стандартов исполнения бюджета, в том 

числе учёта расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»), составление и 

ведение бюджетного учета, а также подготовку и организацию мер, 

направленных на экономное и результативное использование бюджетных 

средств.  [4] 

Для обеспечения эффективности использования трудовых, финансовых 

и материальных ресурсов в бюджетном учреждении необходимо повышать и 

усовершенствовать уровень контроля. [5] 

От уровня организации бухгалтерского учёта и внутреннего контроля 

зависит эффективность деятельности медицинского (лечебно – 

профилактического) учреждения. Недостатки в системе внутреннего 

контроля, такие как  отсутствие регламентирующих распорядительных 

документов по осуществлению  внутреннего контроля (положение), 

недостаточная эффективность осуществления контроля (осуществление 

внутреннего контроля на несистематической основе), человеческий фактор 

(зависимость от отдельных качеств сотрудников) – обосновывают 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

необходимость во введении службы внутреннего (финансового) контроля в 

учреждениях с большим оборотом лекарственных препаратов. 

Для создания службы внутреннего финансового контроля в 

медицинском бюджетном учреждении последовательно необходимо 

провести ряд мероприятий – Рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Этапы проведения мероприятий по введению службы 

внутреннего (финансового) контроля в учреждении 
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В бюджетных учреждениях введение такой службы требует 

согласования с вышестоящими органами – это вопросы финансирования, 

вопросы изменения структуры и штатного расписания.  

В положении о службе внутреннего (финансового) контроля 

необходимо указать цели и задачи службы, объекты проверок, а также 

субъекты системы внутреннего контроля, права и обязанности, график 

плановых проверок, ответственность лиц, порядок проведения проверок и 

мероприятий по устранению нарушений. 

Критерием эффективности службы внутреннего (финансового) 

контроля является соблюдение основных принципов – независимость, 

законность и объективность. Исходя из этого по итогам работы такая служба 

должна представлять отчёт о результатах деятельности учреждения по 

проведению мероприятий внутреннего (финансового) контроля 

непосредственно руководителю государственного медицинского 

учреждения. Создание службы внутреннего контроля также требует внесения 

изменений в график документооборота учреждения. 

Данная служба будет актуальна в крупных бюджетных медицинских 

учреждениях (на статью медикаменты приходится примерно 15-25 % 

выделенных ассигнований) и позволит осуществлять внутренний 

финансовый контроль не только медикаментов, но и других материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 
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