Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федерал ьно е государственное бюджетное
об разовател ьное у чреждение высшего образования
«Госуд арственный институт русского языка им. А .С. Пушкина»

ПРИКАЗ

О создании комиссии по внутреннему
финансовому контролю
Для обеспечения внутреннего общественного контроля за использованием
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами и сметами,
своевременным предупреждением негативных явлений в хозяйственно-финансовой

деятельности

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка имени

А.С. Пушкина» (далее - Институт)
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Создать

1.

комиссию

по

внутреннему

финансовому

контролю

(далее

Комиссия).
Объявить состав Комиссии:

2.

Председатель Комиссии

-

директор департамента имущественного ком плекса

К.А. Борданов.
Секретарь комиссии -директор финансового департамента Д.Ю. Стукалов.
Члены комиссии:

главный бухгалтер И.П. Зубкова;
заместитель директора финансового департамента С.А. Жидкова;
и.о. начальника отдела кадров А.А. Крючкова

начальник отдела бюджетирования С.Г. Спиридонова;
председатель первичной профсоюзной организации Е.Н. Чернышева;
ведущий юрисконсульт В .О. Кононова.
Начальнику общего отдела Г.Н. Ковалевой обеспечить рассылку настоящего

3.
приказа.

4.Начальнику информационно-библиотечного центра И.А. Маеву обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте Института.

5.
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приказ от

15. 12.2020
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создании комиссии по внутреннему

финансовому контроmо» считать утратившим силу.
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