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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА 


I. Общие положения
	Основной задачей заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела является обеспечение деятельности и функций, изложенных в Положении "О контрольно-ревизионном отделе".

Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела при выполнении своих обязанностей руководствуется:
- Законодательством Украины;
- Порядком проведения и оформления ревизий финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, учреждений и хозрасчетных отделов, управлений, комитетов и администраций районов.
Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела подотчетен начальнику контрольно-ревизионного отдела.
На должность заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела могут быть приняты граждане Украины до ___ лет, имеющие:
- высшее образование (экономическое, финансовое);
- cтаж работы в структурах муниципальной или государственной службы и контрольно-ревизионной работы не менее 3-х лет;
- обладающие знанием Законов Украины и других нормативно-правовых актов Украины, области и города, относящихся к служебной деятельности;
- умеющие аналитически мыслить и творчески работать;
- быстро и качественно исполнять поставленные задачи, грамотно оформлять документы;
- хорошо разбирающиеся в вопросах финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Исполняет обязанности начальника отдела в период его отсутствия;

Составляет план проверок структурных подразделений мэрии, администраций районов, муниципальных предприятий, учреждений и других предприятий в пределах компетенции отдела;
Организует ревизионную деятельность отдела и несет персональную ответственность за достоверность и качество проведенных ревизий и проверок;
Принимает участие в проверках и ревизиях, проводимых отделом в соответствии с планами работы и по решению мэра города;
Составляет отчеты о проделанной контрольно-ревизионной работе;
Выполняет другие поручения начальника в пределах компетенции отдела;
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
III. Права

Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела имеет право: 
	проводить проверки исполнения Законов Украины, Указов Президента, Постановлений Правительства Украины, распорядительных документов Главы администрации области, мэра города;

проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, организаций и учреждений, комитетов, управлений, администраций районов;
проверять организацию контроля и исполнения документов;
запрашивать и получать информацию о принимаемых мерах, а также документы, материалы и письменные объяснения, касающиеся вопросов контроля, проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности;
давать руководителям проверяемых объектов обязательные для них указания об устранении вскрытых нарушений и недостатков;
использовать систему связи, служебный автотранспорт;
беспрепятственно входить на проверяемые объекты, проверять учредительные и денежные документы, бухгалтерские книги, отчеты, планы, сметы, договоры и иные документы, необходимые для проверки финансово-хозяйственной деятельности;
проводить проверки юридических лиц, использующих в своей деятельности городские бюджетные и внебюджетные средства, в части использования этих средств;
имеет другие права, определенные Положением "О контрольно-ревизионном отделе".
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела несет ответственность за: 
	выполнение возложенных на отдел задач и обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией и трудовым договором.

_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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