
 
Приложение № 16 

К приказу от 29.12.2018 года № 159§1 

«Об утверждении Положения об Учетной политике на 2019 год» 

 

График 

внутреннего документооборота 

 по ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей» на 2019 год 

 

Наименование документа 

 

Кому в ЦГБ 

представляется 

 

Сроки 

представления 

Ответственные лица за 

представление 

документа 

Счета, счета-фактуры, 

накладные по приходу 

материальных запасов 

Материальная 

группа 

ежемесячно до 5 

числа  

Начальник хоз.отдела, 

зав. складом, агент по 

снабжению, 

мат.ответств. лица 

Акты приема – передачи 

основных средств по приходу 

и внутреннему перемещению 

Материальная 

группа 

По приходу – в 

момент приема, 

по перемещению 

– ежемесячно до 5 

числа  

Начальник хоз.отдела, 

зав. складом, агент по 

снабжению, 

мат.ответств. лица 

Акты на списание основных 

средств и материальных 

запасов 

Материальная 

группа 

Ежемесячно до 05 

числа 

Старшие медицинские 

сестры, сестры хозяйки 

Ведомость выдачи материалов 

на нужды учреждений 

Материальная 

группа 

Ежемесячно до 5 

числа  

Материально-

ответственные лица 

Акты раскроя тканей, 

расходования строительных 

материалов 

Материальная 

группа 

Ежемесячно по 

мере 

расходования 

материалов до 5 

числа 

Материально-

ответственные лица 

Приказы по личному составу Расчетная  

группа  

Ежемесячно до 02 

числа 

следующего за 

отчетным 

Начальник  отдела 

кадров 

Протоколы по назначению 

пособий на детей 

Расчетная  

группа  

Ежемесячно до 25 

числа 

Начальник и 

инспектора отдела 

кадров 

Табеля учета рабочего 

времени, протоколы, б/листы 

Расчетная  

группа  

Ежемесячно до 25 

числа 

Ответственный за 

ведение табеля 

Авансовые отчеты    

по авансам, полученным на 

хоз. нужды,  

Финансовая 

группа  

В 5-ти дневный 

срок 

Подотчетные лица, 

материально-ответств. 

Лица 

по командировочным Финансовая В 3-х днев. Срок Лица, получившие 



расходам группа после 

возвращения из 

командировки 

денежную сумму в п/о 

Акты на списание бланков 

строгой отчетности 

Зам. главного 

бухгалтера 

При полном 

расходе 

Ответственный по 

приему денежных 

средств  

Договоры Экономический 

отдел 

Заключенные 

договоры  

Юрист 

Путевые листы  Материальная 

группа 

1, 11, 21 числа 

каждого месяца 

Диспетчер гаража 

Отчет об использовании 

листков нетрудоспособности 

Финансовая 

группа 

Ежемесячно до 01 

числа 

следующего за 

отчетным 

Лица ответственные за 

выдачу листков 

нетрудоспособности 

Сумма к распределению на 

выплаты стимулирующего 

характера за качество и 

эффективность труда 

Членам рабочих 

групп 

подразделений 

Ежемесячно до 20 

числа  

Заместитель главного 

врача по 

экономическим 

вопросам 

Служебные записки 

руководителей подразделений 

о стимулировании и 

премировании работников 

(согласованные с главным 

врачом) 

Заместителю 

главного врача по 

экономическим 

вопросам 

Ежемесячно до 25 

числа 

Руководители 

подразделений 

Реестр оценки  качества и 

эффективности  труда (с 

письменным ознакомлением 

сотрудников), ведомость на 

распределение 

стимулирующих выплат за 

качество и эффективность 

труда  

Заместителю 

главного врача по 

экономическим 

вопросам 

Ежемесячно до 25 

числа 

Руководители 

подразделений 

 

 
                                                                                                                                                                             


