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Должностная инструкция контролеру-ревизору

Наименование государственного органа         УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                  Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                   руководителя государственного
                                            органа
_________ N ___________                      Подпись     Расшифровка
                                                        подписи
Место составления                            ДатаКОНТРОЛЕРУ-РЕВИЗОРУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер-ревизор относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с 
работы приказом __________________________________.

2. На должность контролера-ревизора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы.

На должность старшего контролера-ревизора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности контролера-ревизора не менее 2 лет.

На должность ведущего контролера-ревизора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности старшего контролера-ревизора не менее 2 лет.

На должность главного контролера-ревизора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности ведущего контролера-ревизора не менее 2 лет.

3. Контролер-ревизор должен:

3.1. Обладать:

организаторскими способностями (рационально использовать рабочее время, организовать труд 
подчиненных, четко ставить перед ними задачи, координировать, регулировать и контролировать их 
работу, рационально делегировать им права, полномочия и ответственность);
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чувством высокой ответственности за качественное и своевременное выполнение должностных 
обязанностей;

необходимыми морально-этическими качествами, эмоциональной устойчивостью, тактичностью и 
доброжелательным отношением при контактах с гражданами и решении их личных вопросов;

3.2. Проявлять:

дисциплинированность и исполнительность;

инициативность и самостоятельность в работе, новаторство, внутреннее побуждение к новым, более 
эффективным формам деятельности, готовность принимать на себя при необходимости дополнительные 
функции, ответственность за принимаемые решения;

принципиальность и смелость, способность принимать оперативные решения при изменяющихся 
социально-экономических ситуациях, политических, производственных;

3.3. Уметь:

лаконично, аргументировано, четко и в логичной последовательности излагать устно и письменно 
мысли;

вести деловую переписку.

4. В своей деятельности контролер-ревизор руководствуется:

нормативными правовыми актами, другими руководящими документами и материалами по вопросам 
государственной службы;

приказами и распоряжениями руководителя (непосредственного руководителя) государственного органа;

Положением о государственном органе;

правилами внутреннего трудового распорядка государственного органа;

настоящей должностной инструкцией.

5. Контролер-ревизор должен знать:



Конституцию Республики Беларусь;

Закон Республики Беларусь "О государственной службе в Республике Беларусь", основные права, 
гарантии, обязанности, ответственность государственного служащего;

законодательство, регламентирующее и (или) регулирующее соответствующую сферу деятельности;

общую социально-экономическую политику и ситуацию в республике, концепцию развития региона, 
отрасли;

основы теории и практики управления, социально-психологические аспекты управления, особенности 
управленческого труда, действующую структуру государственных органов в республике, регионе;

основы идеологии белорусского государства;

современные технологии достижения поставленной цели, методы организации управленческого труда и 
обработки информации с использованием современных средств коммуникации и связи, компьютера;

научные и практические вопросы соответствующей области знаний исходя из сферы деятельности 
структурного подразделения, а также в определенной мере - смежные с основной деятельностью;

отечественный и зарубежный опыт по решению соответствующих проблем;

государственные языки Республики Беларусь.

6. Во время отсутствия контролера-ревизора его обязанности выполняет в установленном порядке 
назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

7. Для выполнения возложенных на него функций контролер-ревизор обязан:

7.1. Осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами плановые и по специальным 
заданиям проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности организаций, их подразделений, 
находящихся на самостоятельном балансе, по учету хозяйственных операций, имущества и его 
сохранности.



7.2. Изучать, анализировать и обобщать соответствующие документы, другую сопутствующую 
информацию, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности проверяемых объектов, 
необходимые для проведения проверки (ревизии).

7.3. Контролировать достоверность учета и обеспечение сохранности основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 
операций, связанных с их движением, правильность расходования материалов, топлива, электроэнергии, 
денежных средств, соблюдения смет расходов, достоверность отчетности на основе первичных 
документов, организацию проведения инвентаризации и состояние бухгалтерского учета в проверяемой 
организации, а также соблюдение сроков перечисления налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет и выплаты заработной платы.

7.4. Своевременно выявлять, пресекать и предотвращать правонарушения, наносящие вред 
экономическим интересам Республики Беларусь.

7.5. Устанавливать конкретные причины нарушений, давать оперативные указания руководителям 
ревизуемых объектов об устранении выявленных нарушений и недостатков, проведении встречных 
проверок по расчетам за выполненные работы и оказанные услуги.

7.6. Принимать меры по возмещению причиненного вреда, привлечению к ответственности виновных 
лиц, применению предусмотренных законодательством экономических санкций.

7.7. Контролировать полноту возмещения причиненного вреда, уплаты экономических санкций и 
устранения выявленных нарушений.

7.8. Проверять выполнение мер, направленных на повышение эффективности использования 
финансовых средств, усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организации, 
обеспечение сохранности ее имущества и правильной постановки бухгалтерского учета.

7.9. Оказывать экспертные, консультационно-методические услуги организациям, должностным лицам 
по вопросам осуществления финансово-хозяйственной деятельности и мерой ответственности за 
допущенные нарушения.

7.10. Своевременно оформлять результаты проверок (ревизий) и представлять их руководителю 
контролирующего органа для принятия необходимых мер.

7.11. Осуществлять взаимодействие с другими контролирующими органами.



7.12. Использовать в своей работе современные средства коммуникации и связи, компьютеры.

3. ПРАВА

7. Контролер-ревизор имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства государственного органа, касающимися его 
деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать в установленном порядке от граждан, государственных органов, иных организаций 
информации и других материалов, необходимых для исполнения служебных обязанностей.

7.4. На повышение квалификации или переподготовку в порядке и на условиях, определяемых 
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом;

7.5. На здоровые и безопасные условия труда.

7.6. Требовать от руководства государственного органа оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав.

7.7. ______________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)



     8. Контролер-ревизор подчиняется ____________________________________.
    9. Контролер-ревизор  взаимодействует  по  вопросам,  входящим  в  его
компетенцию,    с    работниками    следующих   структурных   подразделений
государственного органа:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу контролера-ревизора оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Контролер-ревизор несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
Визы



С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                           Дата

КОММЕНТАРИЙ

Сложность выполняемых функций:

Выполняет аналитико-конструктивные работы (анализ, выбор оптимального варианта, способов и 
приемов для обоснования принятого решения, оценка социально-экономических, производственно-
технических последствий принятых решений).

Работа носит разнообразный характер, охватывает одно из направлений деятельности подразделения, 
решаемые вопросы требуют знаний родственных специальностей.

Работа выполняется под оперативным руководством руководителя подразделения на основе указанных 
им общих методов и способов решения задач.

Работа связана с достаточно высокой нервно-эмоциональной нагрузкой.

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником 
"Государственные должности государственных служащих", утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 24.10.2003 N 135.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


