
2.3. График документооборота. 

Наименование документа Ответственный 
за оформление 

Срок сдачи в 
бухгалтерию 

Исполнитель 

Расчёты с персоналом   

Приказы о приеме, увольнении, 
перемещении, совмещении, 

замещении 

Специалист по 
кадрам 

В день издания  Бухгалтер по 
расчету 
з/платы 

Табель учёта использования 
рабочего времени 

Старшие 
медицинские 

сестры, 
начальники 
структурных 
подразделений 

За 1 половину 
месяца до 
14числа 

За вторую 
половину 19 

числа 

Специалист 
по кадрам и 
бухгалтер по 

расчету 
з/платы 

Больничные листы по 
временной нетрудоспособности 

Специалист по 
кадрам 

В день 
поступления 

Бухгалтер по 
расчету 
з/платы 

Приказы по выплатам пособий  
соц. выплат по личному составу  

 

Журнал операций 

Специалист по 
кадрам 

 

Бухгалтер 

Ежедневно 

 

 

До 15 числа 
следующего 
месяца за 
отчетным 

Бухгалтер по 
расчету 
з/платы 

Бухгалтер по 
расчету 
з/платы 

Расчёты с подотчётными лицами, расчеты по принятым обязательствам, кассовые и 
банковские операции 

Авансовые отчёты за суммы, 
взятые под отчет по заявке 

Подотчетные 
лица 

В течение 3-х 
дней ,с момента 
истечения срока, 
указанного в 
заявке на 
подотчет 

Бухгалтер по 
расчетам с 

подотчетным

и лицами 

Авансовые отчёты по 
командировкам 

Подотчетные 
лица 

В течение 3-х 
дней по 

возращению из 
командировки 

Бухгалтер по 
расчетам с 

подотчетным

и лицами 

Журналы операций Бухгалтер До 15 числа 
следующего 
месяца за 
отчетным 

Бухгалтер по 
расчетам с 

подотчетным

и лицами, по 
принятым 

обязательства

м, по 



безналичным 
расчетам и 

кассе 

Договор, счет (счет-фактура), 
накладная, акт выполненных 

работ 

Юрисконсульт, 
заведующая 
складом, 

заведующая 
аптекой 

По мере 
поступления в 
течении месяца 

Бухгалтер по 
принятым 

обязательства

м, по 
безналичным 
расчетам и 

кассе 

Расчёты  по основным средствам и товарно-материальным ценностям 

 

Требование-накладная  

Акты приема-передачи 

 

 

 

 

Заведующие  
складом и 
аптекой, 
начальник 

хозяйственного 
отдела, сестра 

хозяйка, 
заведующий 
хозяйством, 
главная 

медицинская 
сестра, инженер, 

техник 

В день 
получения 
товара  

 

 

 

 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

Заявки на получение товарно-
материальных ценностей 

Начальник 
хозяйственного 
отдела, сестра 

хозяйка, 
заведующий 
хозяйством, 
главная 

медицинская 
сестра, инженер, 

техник 

В день 
получения 
товара 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

 

Ведомость на выдачу 
материалов на нужды 

учреждения 

Начальник 
хозяйственного 
отдела, сестра 

хозяйка, 
заведующий 
хозяйством, 
главная 

медицинская 
сестра, инженер, 

С 25-30 
ежемесячно 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

 



техник 

Путевые листы и терминальный 
чек,  

Списание ГСМ 

Журнал операций 

Водители 

 

Бухгалтер 

Бухгалтер 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

До 15 числа 
следующего 
месяца за 
отчетным 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов ГСМ) 

Акт о списании материальных 
запасов 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал операций 

Начальник 
хозяйственного 
отдела, сестра-

хозяйка, 
инженер, техник, 
заведующий 
хозяйством, 
главная 

медицинская 
сестра 

Бухгалтер 

С 25 по 31 число 
месяца 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 числа 
следующего 
месяца за 
отчетным 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

 

 

 

 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

Акт о списанию объектов 
основных средств  

(кроме транспортных средств) 

Начальник 
хозяйственного 

отдела,  
инженер, 

заведующий 
хозяйством, 
главная 

медицинская 
сестра 

1-15 число 
каждого месяца 

Бухгалтер по 
учету 

основных 
средств 

 

Акт о списанию групп объектов 
основных средств (кроме 
транспортных средств 

Начальник 
хозяйственного 

отдела,  
инженер, 

заведующий 
хозяйством, 
главная 

медицинская 
сестра 

1-15 число 
каждого месяца 

Бухгалтер по 
учету 

основных 
средств 

 

Акт о списании транспортных 
средств 

Заместитель 
директора 

1-15 число 
каждого месяца 

Бухгалтер по 
учету 

основных 
средств 

 



Акты приема-передачи 
основных средств, 

накладная на внутреннее 
перемещение объектов ОС 

Зав.складом, 
начальник 

хозяйственного 
отдела, сестра 

хозяйка, 
заведующий 
хозяйством, 
главная 

медицинская 
сестра, инженер, 

техник 

Ежедневно по 
мере 

поступления  

Бухгалтер по 
учету 

основных 
средств 

 

Приходный кассовый ордер Заместитель 
главного 
бухгалтера 

В день создания Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Расходный кассовый ордер Заместитель 
главного 
бухгалтера 

В день создания Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Платежные поручения 
(первичная документация) 

Юрисконсульт, 
зав.складом, зав. 

аптекой, 
ответственные за 

принятые 
работы 

В день создания Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Акт о приеме материалов Начальник 
хозяйственного 

отдела, 
заведующий 
складом, 

заведующий 
хозяйством, 

сестра-хозяйка, 
главная 

медицинская 
сестра, инженер, 

техник 

По мере 
поступления 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

 

Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 

Начальник 
хозяйственного 

отдела, 
заведующий 
складом, 

заведующий 
хозяйством, 

сестра-хозяйка, 
главная 

С 25-28 число 
каждого месяца 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

 



медицинская 
сестра, инженер, 

техник 

Акт о списании исключенной из 
библиотеки литературы 

 

 

Библиотекарь  1 раз в квартал Бухгалтер по 
учету 

основных 
средств 

 

Дефектный акт на замену 
(установка) запасных частей, акт на 
списание материальных запасов 

Начальник 
хозяйственного 

отдела 

С 25-30 число 
каждого месяца 

Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

 
Накладная на оприходование 
металлолома и ветоши от списания 
основных средств и материальных 
запасов 

Заведующий 
складом 

В день списания Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов и 
основных 
средств 

Акт выполненных работ, оказанных 
услуг 

Начальник 
хозяйственного 

отдела, 
инженера, 

зам.директора 

В течение 3дней 
после 

подписания акта, 
но не позднее 30 

(31) числа 
месяца 

Бухгалтеру по 
расчетам по 
принятым 

обязательства

м 

Журнал учета белья 
(предназначенного для стирки) 

Заведующая 
прачкой 

Ежедневно  Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

Накладная-требование на 
получение со склада, накладная на 
внутреннее перемещение  

Заведующая 
прачкой 

Ежедневно Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 

Накладная-требование (списание на 
стирку) 

Заведующая 
прачкой 

Ежедневно Бухгалтер по 
учету 

материальных 
запасов 



Заявка на приобретение 
материальных ценностей по 
аукциону или котировки 

МОЛ В день создания Экономист 

Техническое задание аукционной, 
котировочной документации 

Экономист В день создания Экономист 

Отчет по движению товарно-материальных ценностей 

Отчеты с приложениями Начальник 
хозяйственного 

отдела, заведующий 
складом, 

заведующий 
хозяйством, сестры-
хозяйки, главная 

медицинская сестра, 
инженер, техник, 
зав.прачечной, 
зав.аптекой,  

Ежемесячно не 
позднее 10 

числа 

Бухгалтерия 

 


