
СПб ГБУ ДПО кItПО СМП>

С а н кm- П е mер бур2 с ко е 2 о су D ар с m в е н н о е б ю d lrc еmн о е у чр емt d е н uе
d о п ол н um ел ь н о ? о пр о ф ес с uо н ал ь н ozo о бр аз о в ан uя < I! е нmр п о сл е d uплолl н о ? о

-/2-/Z
N4.А,Ви.;rинская

2() l б года

УТВЕРЯtЩАIО:

.Щиреkтор СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)

Е.С.Регентова

2016 года

поло}ItЕниЕ

о бр аз о в ан uя сп е цuал uсmо в "и е d u ц uн с Koz о пр о ф шая >

(СПб ГБУ ДПО <ЦПО СМП,,)

СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченный представитель
трудового коллектива
СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)

кшfiн@
a:i;ЁW

ffi

О BHYTPEHHEIU КОНТРОЛЕ
в СПб ГБУ ДПО (ЦПО СIИП>

1 . обшrrе поJIо,лtеIIIlя

1 .1 . IIо"rотtение о tsн\,треннеN,I Koн,lpo"rle (дапее - Полохiение) разрабо,гаtlо ,цля

использоваI]ия в стр)lктурных подраз;IеJtениях СПб ГБУ ДtIО (ЦПО СN4П) при организаци}{ и
ос},ществлении вн),треннего коI{троля выпоJнения иN{LI ф,чнкций и осчществJения полношlсlчиii в
yстановленной сфере деятельности.

1 .З. I {елькl настоящеl,о llо.ltоlлсения явJlяется ),становление единых требоваttий к
осуlцеств"це}IиIо руItоводствоlI ll работникапли СПб ГБУ ДПО (ЦПО СN'tП) BHyTpeIIl]eгo
контроля при выIIолнении ип,rlл ф,чнкuий и осуш(ествлении полноN{очий в 1,стzlнов-ценноri сфер,-,

деяте-r]ьнос,tи.
1 .zl. Настояtцее По-пожение,устанав"rIивает:

. порядок орган}tзаrlии и ос},щес,гвления вн\,"греннего контроля руководствоl\I t]

работникаrлrr СIIб I'БУ ДПО кIJПО СМП) при выполнеItии lrшtи (lунttциli и

осущесl ts-rtении пO-|II{Ott(l.ttt й в ycTaнOBJeH н сlй сфере деятеJlьности ;
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СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМПD

требования к о(lс,lрпллеIIию результатов осуществления BHyTpeHHeгo контроJя I]

стр},кту,рнь]х подразделениях Cl Iб ГБУ ДПО (ЦПО CN41l>;

требования к рассlIотрению рез},льl,атов вн},треннего контроJя в стр},кт),рных
подразделе}Iиях СПб ГБУ ДПО кIJПО СМП) и к ос},ществJеник) контроJlя
выпо.rlнения,чправленческLlх решений, принятых по его рез},jrьтатаN,l.

2. Форпrы, NIетоды и способы ос} ществJIенtlя BHy,t реннеr'о контроля

2.1. ts paN{Kax нас,[ояшIего Поло;кения р_уководство\,I. работникап,ти СПб ГБУ ДПО KI{I1O
СМП) при ос.чtцествлении внyтреннего контроля rIрименяются следующие форп,rы. \{етоды t,I

способы осущес,ll]"цения внyтреннего контроля:
о форпlы осу,ществ-пения внчтреннего контроля - 11редварительный. теку,щlлй.

пос-rтедчющий.
о МеТО;l1Ы осУЩесТВ-rlенLlя BH}'TPCIIHCl'O конТроJЯ - саМокОНТрО"ПЬ. коН'ГроjtЬ По YPOBHI{')

подчиненности:
. сttсlсобы осупIеств,Iенtlя вн\,треннего контроля - сtlлошной. выборсlчтrый.

Внчтренний контрсl:rь,подразJе.:tяется на предварите:tьный. текуrций и пос,педукlший:
ПРЕДВАРИ'IЕЛЬНЫl1 КСtlТРОЛЬ осуществJяется до начаlа совершеI{ия операции.

Позво_цяет оtlреjlе.]]ить. IIаско,[ько цеJесообразной и правоN,lерной яв.llяется операция. IJельttl
предварительного контроJя яв_-tяеlся lIре.]},преждение нарl,шений. В рамках I]редварI,Iтсль}tоj,о

контроjlя tIроводится проверка (экспертиза): док\lментов. их визирование. согJilсование и
\ рег\.-l lI роRан ие разногласи й : ul tсраuи й : п ptlцecctrB.

ТЕКУUIИИ КОНТРОЛЬ ос_yществляется на постоянной ocItoBe. отвстственны\I1,1

работнlлкаrtи" которые llриниl\,1ают лOк}IN.{енты к учету. В paN,lкax текYIIIего контрL]jIя

с(,)став,rIяtотся отrIеты. акты сверки и иные контроJир_Yюшие док"чменты.
ПОСЛЕДУЮIЦИИ КОНТРОЛЬ проводится по итогаN{ совершения tIроцессов t{

сlпераций. Осуществляется п},те\,{ ана-lиза и проверки докуN,Iентации LI отlлетности и иных
необходимых процедур. Ilе.irью пос-rlед\,ющего внчтреFIнего контроля яв-ilяется обнарl,хtенt,tе

факtов и приLIин нарушеIlий. По резл,льтатаN{ проверки оформляется акт. Акт 1,тверждается
директороl,t I {errTpa.

3. Организация осу ществJIения вн.чтреннего контроля в стрyкт_yрных подраздеJениях

З.1. Внl,тренний ко}l-гроль в структ)-.рIIых подразделениях СIIб ГБУ ДПО (ЦПО CN4II)
ос},щес,I R-пяется в соо,гвеl,сtвиt{ с настоящиNt Псl:tо;кеtlиелr.

З,2. Органl{заLIия вl{\,треннег() коt]l,роля в структчрных IIодразl]lелениях СПб ГБУ ДIIО
кIJПО CN4I I). ос}rществ-rlяеitlого работникашли стр),ктурного подразде"цения. I]кJючiiет
выпоJнение следутощих N,lероприя t,иli :

- пJанироRание внутреннего коr{тро-IIя:
- ОС J-ЩеСТВJеНИе l] НУl]РеFrНеГО КОНТРОЛЯ ]

- о(lорп,t"lение резчльтатов вI-I\:треннего контроля и организация их хранения;
- рассN,lотреl{ие результатов вн},тренilего контроля:
- состав_пение и представленLlе отче,гности по рез},Jьтатап.,I вн\,треннего контроля.
З.3. Процессы и операции внутренЕIего контроля осуществjlяк)тся работнrtкаlltл

структурных подразделений СiIб ГБУ fiПО кI{ПО СМП) в paNlкax закреп_r]енных,]а ни\{lI

фl,нкций lt полноп,{очий соответствyк)щего струкIурrIого подразлеления и в соответствtIи с

распредеJение]\l обязанностей. )с,гановленных в инструкциях о правах и сlбя:занностях
(дол;кност,ных инстрl,кци ях ) сl,бъектов вн},тре Irнего контро"ця.

З.4. OTBeTcTBeHHoclb за организацик) и ос,чществлсние вн_чтреннего контроля в
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cTp},KT},pHoN,r подразлелении СIIб ГБУ !ПО KIJI1O С'МII) несет руководиr,ель соответств\rк)щего
cTpyKT,)lpH ого подразде-цени я.

З . 5. Приrr циIIы BIl \треннего (lинансового контро_llя \,чреждения :

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ. IIеуклонное и точное соблюдение всеми субъекталtи
внутреннего контро-ця норl4 и правил. установленных законодате_rlьсl,t]ом Российской
Федерачии;

l{РИНЦИП ОБЪЕКТИt]I IОСТИ. Внутренний KoHTpo;lb осуществляется с испс)льзованllеN,t

фактических док},N{ентаlльных ланных в порядке. VстановлеItноN,I законодатеJьствопt Россtrliской
Федерачии" пчтеl\4 при\lенения \Iетодов. обеспечивающих получеItие полнорi и достоверtlоl,i
инфоршrации;

ГIРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ. Сl,бъекты вну]реннего контроля Ilри tsыпо,пненtlи cBol]x
(lункrlиона_jIьных обязанностей тtезависи\{ы от объектtlв вIIутреннего контроляl

ПРИНЦИll СИСТЕN4НОСТИ. I1роведение контрольных п,tероприя,гий всех сторон
деятельносrи объекта внYl,реннеI-о контроля и его взаиN,lосвязеЙ в стрl,ктуре },правJ]ения.

ilРИНЦИП ОТВЕl'Сl'tsЕННОС]ТИ. Каждьtй субъект вн\/треннего контроля за
ненадлежащее выIlолнение контро-цьньж фуrrкций FIeceT ответственность в соотве,гствиtt с
законодательствоNl Российской Фслераuии.

,l. ПланlrрованIIе вн\,треннего контроJIя

4.1. Вн_чтренний KoнTpo,r]b. ос),ществ-iIяеплый работникаNIи в cTp\KTypHo\I подразде,ценил1
СПб ГБУ ДПО кЦПО СМП)). подJе}Iiлlт планированию.

IlланированлIе вн\,тренне],о контроля. ос\,щес,гtsJIяемого рабо,гникап,ли в cl]pyKlypHoNI
ПОДраЗДеЛеrтии СI]б ГБУ ДПО кI_{ПО С\4П). заключается в формировании рyководIiте_це},I
(иныл,t yпoJlHoN,IoLIeHlIыN.I ;rицопr) соответствчющего структ),рного подразделения СIIб ГБУ ДГlО
кI]ПО СN4П) Плана внуlреннего контроJя }{а очерелной год (лалее - План). образеч офорьtленtlя
которого приволитсявп|ltl.lоlr,енuu \ IкнастояIцел,t1, IIо;lожениIо.

4.2. I1роuедура форN{ирования Плана вн)lтреннего контроля включает след\.ющие эlаllы:
о ан€L,,Iиз предN,lетов вн!,rреннего контро"ця на необходимость проведения в Ilx

о,гноlI]ении контрольных N,lероприятий;
о форп,rированис лсречня rlpot{eccoB и операций внутреннего контро,Iя. не

ос,yществ"Irяе]\{ых при выl]о,rll{ении cTpyKT},pHbiN{ подразде"rIением Сllб t-БУ ДПО
(ЦПО СМП) футlкuий и ос\Iществлении полномочий в установленrIой сфере
дея,tеJIьности. а также процессов и операций внутренtlего контрс1.1tя. требу,ющих
доработки и_lи изNIенения:

о форь,rирование перечня док\rментс)в. процессов и операllий. в отнопIении которых
че-песообразно проведение контро-цьных ]\,Iеропр иятуlй.

'l.з. Анаi-ltиз предN4стов вн\,lреннего конlроля осуществJяе,Iся рукоRолителеN{ (иныrt
!,IIоjIltо\Iоченны\I .;tиtlом) структ},рного подразде.це}lия СПб ГБУ lГlО кL{ПО СМII) с Llejtbк)
определенLlя лок),\,Iентов. lIpot(eccOB и операций. в о,гношении которых tцелесообразнi-l
провеление KOHl,po-rIbIJыx \{ер(,)приятий. а Taк){te приN{еняеNtых при эlоNl способов и _\lсlодов
внVтреннего контроjIя.

Анали:з предlIетов вн},треFIнего контроля проводится путеN,{ из},чения всех форпrир),еN,{ых
в стр.yкт_урноN{ подразде"цении СПб I'БУ ДПО (I{IIO СN4П) докчментов и осуществJIяе\,lых и]\1

lrроцессов и операций при выполнении функцrrй и осу,ществ-rlении по,цномочий в 1,станов;rенной
сфере леятельности. в ToN{ числе описанных в соответствующих регjIаN{ен,Iах. а Ta]t)te
при]\1еняе]uых в оlношении yказаI{ных докyN,{ентов процессов и операций способов и N,Iетодов
BHVTPCI{IteI'O КОНТРО,]Я-

Анаци,з предN,Iетов вн)"lреннего контроля ос}тцествляется ежегодно до начаJlа очередного

Юрuсконсульm Н.Ю.Морозова СПб ГБУ ДПО <ЦПО СМП> Сmранuца 3



СПб ГБУ ДПО кItПО СМП))

Гоjlа. а также по мере изменения rIриN,lеняеN,Iых техно-rlогий, норN,{ативIIых правовых актов. иных
нормаl,ивных акт,оВ и инструКтивных ]\,Iатериа-цов. испольЗуемых в СIlб гБу дпо кl{По СN4П)
при выпо,Цнении фу,нкций и осущесrвJении поJIноN{очий в установленной сфере деятельности.

В ходе анал}lза выяв_пяются:
о предме,ты внYl,реннего контро.]rя. в отношении которых ос},шlествляк)тся

контрольные мероприятия в автоN,IатическоМ ре)kиN{е (с использование}I
лрик,цаднЫх програN,I\{ныХ средс,tВ автоN,IатиЗации соотве],ствYIощего направJения
деятельности). и основания. подтверждающие эффективность !.казанных
ко}lтро"цьн ых N,I еропр пят ий

о пред\{еты внутреннего кон,IроJя. в отI{ошении которых ос_Yществляюl]ся
контрольные N{ероприятия в автоN.Iатическо\,I режиN,Iе. и основания"
подтверждаюtцие нсэффектиtsность Yказанных KoHTpoJbнbш меропр ия1пй.^

о предметы t]HуTpeHHeГO контр().]Iя. в отIiошении которых ос).lцестtsJlяк)l.ся
контро-lrьные NIеропр}tятлIя в форме ВИзl,альной проверки (без испоJlь:}оваI{I]я
прик-rlаднЫх IIрогра\INIных средстВ автONIатиЗации сооТветс1 l]чк)Iцего направ-|lения
деятельнос,ги). и основания. lIодтtsерждающие :эффективность \,казанных
контроJьных мероприятий:

' ttредметы вн\,треннего контроля. в отношении которых ос},ществляк)тся
контроJIьныс N,{ероприятия в форме визуальной проверки. и основаI]ия.
полтвер)Iijlающие неэффективIIость указанных контрольных \{ероrrр иятиil.

КонтроrьНые N,lеропРиятиЯ считаюlся э(lфекТивными. есjlи испоЛьз\еN,Iые В CтPуKTуPHOrr.I
подраздеjIении СIIб гБу дпО кЦГlО СN4Пl>, способы и \Iетоды внутреннего контроля приводя.1
к отсvтс'rвию. либО с},щественно\1}' снижениЮ по резу-ць,tата\{ IIроведенLlя проt]ерок
деятельнос Iи соответств}.юlltего стр}кт\.рного Подразделения Ltисла нарушений полотtениli
норN,IативныХ правовых актоВ Российской Федераuии. иных нормативных актов и
инструктивных N,Iа[ериаrtов. IlриN{еняемых стр},к]урныN,{и подразделенияN,Iи при выпо.lнеill.iи
фr,нкuriй и ос},iцссТвлении пс)лноN,lочий в чстановленной сфере деяl,ельности" либо количество
вышеуказанных нарушений. },сl,ановJIенных по резYльтата]чI проtsелеllия контроjIьных
N{ероприяТий в отнсlШении опре,{еЛеННЫХ процессоВ. оttераций. составиЛо незначи-t.ельнVк) доjlк)
к их общепт\, коJиLIеству.

4.4. В резуJьтате анaUIиза предN,lетоВ вн\lгреннего контроЛя руководи,tеле\{ стр\Jкт\IрнOго
подраздеJIения СПб гБу дпО кI{ПО СМГI) (lIным чполноN,IоченныN,{ -цицом) прои3води1ся
оценка с!,шlеств},Юшiих процессоВ и операцИй BHyTpeHHeI,o контро-ця на их достаточность и
эффективНость. а так)ке выявляются недостаЮLцие процессы и операции tsн\,тренrlего контроля.
отсутс,гвие которых приводит к возникновению рисков, а также процессы и операц}iи
внутреннего контроля. требу,кlrцие доработки или и:]N,Iенения.

По рез1,-rlьтатам оценки форl,rlrруется Акт внутренrrего контроля. в кO,гс)ром Yказываю1 ся
не ос\ществjIяеN,tых при выпоJнениИ струltт.урныN{ подраЗделениеN,I спб гБУ ДПО (ЦIIо CN,lII)
фу,нкций и осущесТвлеtiии IIо-цноN,Iочий в установленной сфере деяте,цьности. а такяiе пРоЦессс-lв
и операций внуIреннего контроЛя. rребующих дорабо.tкIi или изN,Iенения. с целью исклtочения iJ
даlьнейше\l во:]можности вознIIкновения рискоts.

В Акте отраrжаются принятые р),ководите,це\,{
кI]ПО CMIl) решеr{ия в отноtrIении вIIJIоченных в
операций.

структурного подразделения СПб ГБУ ДПО
предмет внутреннего контроля процессов и

4.5. По резу,пьтата\.I а}IаjIиза 11 оценки предN,Iетов tstIYтреItнего контроля. на основаIlttи
решеrtий. отраженнЫх в Акте. до нача-ца очередноI о года руководитеJIех.I соответствYIошег()
структ},рНого подраЗдеJения (инып,t уtlо-цно\{очеFIныN{ -пицом) формирl,ется перечень рискоеN,Iких
доку\,Iентов. процессоВ И оllераций. в отношении которых це-песообразно проведение
контро"цьных меропр ият ий.

IIри формировании леречня риское\.,Iких лок}-N,Iе}tтов. процессов и операций. в оlношенtlи
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которых целесооOразно проведение коtIтрс)льных N,lероприятиLl. Yказанные доку,л.lенты. lIроI{ессы
и операЦии t]к,lюLIаются в П"пан вн\,треннего контро-rlя.

При форпrllровании П.lrана оIре.iIеJIяIотся пред\,{еты внутренIlего коIrтроля стр},кlурllого
полразj{еjlения. .цJlя каждоI,о из коl орьж ус,ганавливак)тся:

. ответственные за выпо-r]нение процесса. операции (формирование докчмента).
о ttериодиLIность выпоJIнения процесса. операции (формирования докуN,tенr,а)"
о оТВеТсТВенные за ос)"ЩесТВJение Вн,YТренНеГо конТрОЛя.
о tlериодиLIность необходишIых контрольных мероприятий.
о способ и N,Iе,lод вIIчтреII11его контроjlя.

ГIсриодичность осу,ществления процессов и операций внутреннего контроjlя

ус,lанавJtивается рyководителеп,t (иныN{ у,полllо]чIоченныN,I ;lицом) с,груктурного Ilодразделения с

учетом провсдеFIного анапиза и оценки предNIетов вн,Yтреннего контроля.
Ознаком.lение работ,IIиков стр.yктурного llодразде_цения СПб ГБУ ДПО (IJПО С]NlП> с

обязанностью осчществJения внчтреннего контроля подтверждается их подписью в Плане.
4.б. План BHуTpeHHeIo контроля vтвержлается директоро\I СПб ГБУ лIlо (ЦПо СМП).
1.7. II:taH и Акт \{ог)-т быть офорN{,цены как на бчпtаrкноrr носитеJlе. так lI в фсlрпле

э-цектронного докyNrеl{та с I{спо,.tьзованием эJектронной подписи.
.1.8. Срок храненIiя П-rана rl Акта yстанавJиt]ается в соответствии с номенкJатl,рой ,,tс:t

СIlб ГБУ ДПО кЦПО С\4П>i.
При форп,tировании I]-:raHa tI Акта в форпле эJIектронного док),lIента их xpa}Iel{}Ie

осJ-щесl,вляется в порядке. \ станов-ценно\I СПб ГБУ ДГIО (ЦIIО СN4П) дJIя храненIlя
эJIектронных докYN,IеIIтов.

5. ОсуществJенIле внyтреIIнего контроля

5.1. Внl,тренний контро,lь в cTp),K,i,},pнo]\,{ подраздеJIении СПб ГБУ ДП() кЦПО CN4lI),
ос}-ществляется субъсктапtи вн\-треннего контроля с соб:tюдениеп,I периодиLlIIост tl ег()

осуlцес гtsJIенLIя. vстаtlовленttой в П.лане.
5.2. Внутренний контроль в стру-кт),рно\{ подразделении СПб ГБУ flПО кI{ПО CMtl)

осчществ-цяется су,б,ьекrашrи вн\/lреннеIо кон,гроJя в постоянном режиN,lе с использование]\I
пред),сл.,1оtренных пас1 ояll(и]\{ I]о"ltоrкениепt N,lетодов внчтреннего контроля (саплоконтр()ль.
контро,ць по },ровнк) подчиненности). как в процессе е)iедневного выпоJlнения возлоiкенных t{a

них до_r]rкностных обязанностеli (предваритеJыIыli и текYщt-rй кон,гроль). так и с определенноti
Ilериодliчностью пос-rrе совершения соответствующих процессов и оIIераIIий и форvироваItия
локч\{ентов (послед},rощий контроль).

5.2.1. Самоконтро-ць в форпле предварите-|tьного и текущего контроля ос},ществ"lrяеlся

работttика\Iи стр\,кт\,рного IIодра:]деJIения С]Пб ГБУ ДПО кI{ПО С]МП) ежедневно сп,Iоtllным
способолr пос-rIе совершения и\4и проllессов. операций и форп,rирования докчментов. до I{x

IIерелачи (наlIравrlеttия) рчководителIо (работникаrr) ланного структурного подраз;целения.
др},гиN{ сотрудникаN,r (стрчктурныпt подразле-rlениям. руководств_ч) иJи органttзация\I.
гражJlанам. Пос.llе проведения проверки ответственное jIицо ставит l{a докуN,tегi,ге ш,гаN,Iп

кfiок,чшtент прошех вн}"гренний KoHTpo"lrb). визирчет (подпись и расшифровка подписи).
CaшloKoTlTpo;rb в форме посjlелуIощего контро-r]я осуществляется рабсl,гttикапли

структ_yрного lIолра:]деJения СIIб I'БУ ДПО (ЦIIО СN4П) выборочным способом пос-llе

заверIrrения и},IIl процессов и оIlераIIий li формrлрования докJ-l\{ентов.
5.2.2. Кон,гро;rь по ,чровню подllц".""ости R структурноN,{ лодразделеrIии СГIб ГБУ ДIlО

кl{ПО СN4П) ос},ществляется в форпrе IIослед\,ющего контро.lя сlljIошныNI и-ци выборо.tнылt
сltособолt р\,ководите"Iеп.I стр)Iктyрного подразде-цения (иныьt },полно\,lоченt{ы]{ лllцоN,{).

диреltтором СПб I'БУ ДПО кI]ПО СМП).
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Периодичность и способ осyII{ествления внутреннего контроля руководLIте,IеNl
стру,ктурIлого IIодраздеJIен1,1я (иtlым },по"цно]\,tоLIенны\,l ;rицом). директоропr СПб ГБУ ДПО кI]П()
СМII). устанавливается не реже одного раза в год и yказывается в Плаtrе.

_5.З. Вну,тренпий контр()-ць в структ},рном подразделенLIи с при]\tенение\,1 N.,1етода кон,rроjlя
п0 чровню подчинен}{ости ос},IttесIв"lяе,гся дLrректоро}",I лиLIно, ttли п() ег() решению в paN{Kax

конт ро,rlьной деяr,е;tьнос,ги.
Внl,треннrtй контроль в cTpvKT\IpHoll подразделении IIо решениtо лирекl,ора

ос.чществляется yIIoJlHoNloLIеHHыM иN{ JицоN.I (упоllномоttенны\,tи LlN4 ;rицами) в рап.,1ках
контрольной деяr елы{ос,I,и.

5.rl. Осl,шествление внyтреннего контроля в cTpyKTypIroM подразделении СПб ГБУ ЛПО
кIJПО СМП) зак"lIк)чается в },сIановJlеIJии соответствия IIред\,,Iеl]ов I]I{y,lpeIIHeI,o контроJя
требованиял,{ норN,lативных правовых актов Российсксlй Федераuии. иных норх{ативных актов и

инстр),кl ивных материа,rrов. а также в соб;кlлениtl работника},Iи структ.yрного подразделения
СПб ГБУ ДПО кI-(ГIО СМП) техноJогических процсссов и операцIлй при (,)существ_rIении

функuиональной деятельности.
5.5. Внуlpетtнtтй контроль в стр\,кгvрноп.I подразделении СПб ГБУ ffПО кIJПО СМП))

ос},щес,1,I].Jlяеl,ся. в tlepB)IIO очередь. IlO гIред\,IеrаN{ вну,трен}tего коIlтроJя. в отношенIIи которых
ос),щесIl]ляю,гся контроJIьные \IеропрrlятIiя R автоматическоNl режиN,{е и (или) в форr,rе
вlлзуа,rьтлой проверки. и по которы-\1 tI\Iек)тся достаточные основания. подтверждак)щriе
неэффективнос,l,ь вн\,треннего контро,-tя.

5.6. В слу,чае tlеобхо_tиrtс,lс,гl.t не\{ед_|Iенного реагированLtя на факты нарчшений
пtl-цtlяiений нормативных правовых alKI,oB Российской Фелераuии. ины\ норп,Iативных актоts I]

инстр},ктивных N.lатериaLIlов. I]ыяв-теtlFIые в ходе осу,ществления внутреI]r-Iего коI{тро"ця. работнIrк
структурного подразде,пения. выявившиlYt l,казанные факты нарушений" док,rtадывает об э,гол,t

руководителю данного структурного подразделения СПб ГБУ ДПО кiJПО СМП) (ином1,

}IIojlHo\{c)LIel,t}ION,ly лицу) для оперативного IIринятия мер по ус,rраI{ен1.Iю выяв_пенного
нарушения.

5.7. В с,цучtlе сс-lrи }rар\,шения. \,казаItные в пyнкте 5.б настоящего Положения" \,{()г}"г

оказать негативное R"цIiяние на деятельность др},гих структурных лодраздеrений СПб ГБУ ДП()
кIlПО CN4il). инфорr.лацLtя о выяв-ценном нзрr,,шении лоjliкна быть незамедлите,цьно направлена
в такие структ},рFrые подраздеJсIlия.

6. Офорпrление рез},jIьтатов внчтреннего контроля и организация их хранения

б.1. При выяв-|lении в xO,rle ос\-[Iеств.цения вн},треннего конl,роJlя нарt,шtенлrй tlс,l-rlс,lжен1-1й

нор}{ативно-правовых акlов Российсксlй Федерациlt. иных нормативных актов LI инструктивных
N,rатериалов ин(lорп,tация о pe1]\I-,tb,[aTax контрольных NIероприятий. в ходе которьх Rыявлеllы
нарyшенI{я. отражается в AttTe и Жl,рнаrе вн)Iтреннего контроля.

6.2. Жу-рнаlr вtIvтреннего коtlтро-ця l\IoжeT быть офорN,Iлен как на б1,_l,tажltоп.1 Hocи,l,e-rIe" l,ilк
и в форшrе электронного док.у\Iентil.

6.З. R сл)/чае ведения Журна_-rа вн},треннего контроJIя на б_yп,tажлtоп,t носителе он
нумеруется. прош}Iуровьвается и скреп.ляется подписью руководителя СПб ГБУ ДПО кIitIO
сN4п>>.

Офорп,rление и ведение Журнала вIlутреннего контроля в форшrе электроFIного доку\.,Iенга1

осуществляется с IIр1.1меt{ениеN,{ средств выLIислительной техники в соответств),ющеN.I
прикJадноN,I I]рогра},I\.{ноN,I обеспечении СПб ГБУ ДПО кI{ПО СМГI). Яtурнап внчтре}Iltего
контроля. офорп,t.;tенный в форшле эJектронного док\lNlента. должен содержать все реквi{зиты.
пред\.смотренные форп,rой Журrта_та вr{утреннего контроJIя. rlриведенной в пptt,ttlжvltuu N 2 к
настоящему I lолоittеtlик). и поltписан электронной подtlисыо.
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6.4. Срок хранения Журнсlпа внутреннего контроля _f-станавливается. в ToN,I числе в форме
электронного док},мента" в соответствии с IIоN,Iенк.патурой дел СIIб ГБУ ДПО кlIПО СN4Пl>.

При ведении Ж_чрнала внутреннего контроля в фор\{е электронного докуп.{ента его
хранение ос.yществJяется в порядке. }становленном С]Пб ГБУ ДГIО кI{ПО СМП) лJIя хрансния
локч\,I ентов. сфорrrированных в форп.ле э,llек,tронного док},N,Iента.

7. Расспrотрение результатов внyтреннего контро.ilя

7 .|. Акт вн}"l,реннего контроjIя (пlltt.tclltc,eltue Лр 3 ) подписывается рyково.цитеJсм
структурного подразделенLIя С]Пб I'БУ ДПО кЦПО CN4II), о чел,I в Хt.чрнапе tsнутреннего
контроля делается соответствующая отп.lетКа С )-КаЗаНИеN,{ ПРИНЯТОГО РеШеНИЯ.

Акт направляется на,yтверждение директору СПб l'БУ ДПО кЦПО СМП). О резу.;tьтатах

рассl{отреFIия в XtypHare вн.чтреннего контроля директором делается соответств.yюlцая oTN,IeTKa.

7.2. IIо итогам рассмотрения результатов ос,чществления внyтреннего коЕIтроля в

структурном подразделении СПб ГБУ ЩПО кI]ПО СМП) руководителеN,I данного стр},кl,},рного
подразлеJения может быть принято решение:

. о внесении изменений в План в части иск-цк)чения отдельных предх{етов
вн_Yтреннего контро,7я из чисJа предN{е,гов внутреннего контроля. в отношIении
которых осуlltествляIотся контрольные Nlероприятия. или об измененtlи
периодичности проведения контрс)льных N{ероприятий в отноltIении отj{еj]ьных

прелNlетов вн\,треннего конl,ро"ця:
о о направлении rtрелложений по внесению изшrенений в соответствyющIlе

jIокальнь]е норN{ативные акты в части организации вн,чтреннего контроля в

отношении отдельных предN{етов вн,yтре}rнего контроля в СIIб ГБУ ДПО кIJПО
СМП>:

. о принятии в отIIошении рyководства и работников структурных подра:]делений
yправленческих решений по результата\,I внутреннего контроля.

8. Заключение

8.1. Контроль за исполнением настояIцего Положения оставляю за собой.
8.2. Положение вводится в действие с 01 января 201''7 rода.

Юрuсконсульm Н.Ю.Морозова СПб ГБУ ДПО кЦПО СМП> Сmранuца 7


