
Ода внутреннему контролю 

 

Не задумывался ли ты о том, что внутренний контроль - это 

самая страдающая функция в раздираемой текучкой нашей 

суматошной жизни не всегда дружной семье управленческих 

действий? И виним мы ее, как падчерицу, когда за ее отсутствие 

и/или недолжное исполнение получаем нагоняй от начальников. И 

не любим мы ее потому, что освоив, наконец, технологии анализа и 

планирования, не рассчитываем свои управленческие силы на 

неукоснительное соблюдение запланированного контроля. А он, 

внутренний контроль, как малое дитя, требует ежедневного 

внимания, заботы и неустанного родительского глаза. И ругаем мы 

чаще всего именно эту функцию за ее сложный, необузданный 

нрав, разрушающий хрупкое равновесие, с таким трудом 

создаваемое нами в педагогическом коллективе, а она, как бы ни 

приукрашивали ее словами «диагностическая» и/или 

«предупредительная», входит в наше хрупкое строение и 

разворачивается там как слон в посудной лавке. 

И относимся мы к ней то с большим вниманием, когда видим, 

что без внутреннего контроля мы не разгребем свои завалы 

управленческого бурелома, то с меньшим, иногда совсем забываем 

о ней, когда она помогла нам в экстремальной ситуации. И коротает 

она свои дни вдали от бушующей управленческой жизни, не 

держит на нас зла и знает, что придет час, и мы вновь вспомним о 

ней. И этот час настает. Испытывая чувство стыда за нашу 

забывчивость, мы вновь и вновь со страстью окунаемся в 



спасительный мир внутреннего контроля, чтобы потом опять 

забыть о нем, как о раздражающей нас своей обязательной 

необходимостью действительности. 

Но всегда помним, что у нашей падчерицы есть дальний 

родственник, занимающий достаточно высокое положение. И когда 

в учреждение приходит инспекция или ревизорская проверка и в 

очередной раз указывает нам на наши огрехи и грехи, спрашивает у 

нас, а как здесь у вас поживает моя дальняя родственница - 

внутренний контроль - не забываете ли о ней, с должным ли 

вниманием к ней относитесь, любите ли ее как родную?... И мы в 

ответ, пытаясь доказать свою состоятельность, достаем 

пожелтевшие листки прошлогоднего ВК, заливаясь краской стыда... 

А ведь внутренний контроль достоин настоящей любви 

руководителя... 

 

 


