
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» 

                                           ( ГБУЗ «ООКСПК»)      

 

ПРИКАЗ 

 

                 30.07.2019 г.                                                                                                         № 62 

Оренбург 

 

О внесении изменений в приказ об утверждении Учетной политике 

 

В целях уточнения порядка ведения бухгалтерского учета,  руководствуясь  

вступившими в силу изменений, внесенными в п. 3 ст. 9 ФЗ от 16.12.2011г № 402-ФЗ, 

приказываю: 

 

  

 1. Утвердить дополнения в приказ об утверждении Учетной политики от 28.12.2018г. № 127. 

(Приложение к настоящему Приказу). 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемому главным бухгалтером И.Г. Черных, 

организовать ведение бухгалтерского учета в соответствии с измененной Учетной политикой, 

утвержденной настоящим Приказом. 

3. Применять с 27.07.2019 г. дополнения к Учетной политики, утвержденные настоящим 

Приказом, и во все последующие отчетные периоды с учетом внесения в установленном порядке 

изменений. 

4. Начальникам структурных подразделений в своей производственной деятельности 

руководствоваться измененной учетной политикой, утвержденной настоящим Приказом. 

5. Контроль за соблюдением измененной учетной политики возложить на главного бухгалтера 

И.Г.Черных. 

 

 

 

 

Зам. главного врача по орг. метод работе                                                    И.В. Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

 

 

Дополнения в приказ об утверждении Учетной политики от 28.12.2018г. № 127. 

 

 

 

Внести в Приложение N 1 к Приказу от 31.12.2013 N 382 следующие изменения. 

1. В разд. I "Организационная часть": 

п.1.2. абз. 2 дополнить: 

                                                                          

- Требования главного бухгалтера в письменной форме  о соблюдении положений учетной 

политики учреждения, порядка документального оформления фактов  хозяйственной   жизни,   

представления   документов   (сведений), необходимых  для  ведения  бухгалтерского  учета,  

обязательны  для  всех работников  (сотрудников),  руководителей  структурных  

подразделений   и административно-управленческого персонала (далее - работники).            

-  В  случае  нарушения  работником  положений  настоящей  учетной политики, порядка 

документального оформления фактов хозяйственной  жизни, представления   документов   

(сведений),    необходимых    для    ведения бухгалтерского учета,  главный бухгалтер предъявляет  

такому  работнику в письменной форме требование об устранении нарушения.                      

-  После ознакомления с требованиями главного  бухгалтера работник обязан устранить 

нарушение в  течение  срока,  согласованного  с  главным бухгалтером. В случае отказа работника 

от ознакомления с требованиями  об устранении нарушений главный бухгалтер  в  течение  одного 

рабочего  дня готовит   служебную записку  о  привлечении   такого   работника   к  

дисциплинарной ответственности.                                                          

- Если   главным   бухгалтером   выявлено   нарушение  работником положений учетной политики,  

порядка  документального  оформления  фактов хозяйственной  жизни,  представления  

документов  (сведений), необходимых для  ведения  бухгалтерского  учета,  и такому  работнику  

не предъявлено требование о его устранении в письменной форме,  то  вся  ответственность за 

последствия данного нарушения возлагается на главного бухгалтера.      

- Работники бухгалтерии обязаны информировать главного бухгалтера о выявленных нарушениях 

положений учетной  политики  учреждения,  порядка документального  оформления  фактов  

хозяйственной  жизни,  представления документов (сведений), необходимых  для ведения  

бухгалтерского  учета, в течение одного рабочего дня с момента выявления таких нарушений.          
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