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Опыт многих прошедших десятилетий показал, что развитие Ачинского меди-
цинского техникума зависело и зависит не только от объема выделяемых на это ми-
нистерством здравоохранения Красноярского края денежных средств из бюджета, 
но и от того, как эффективно используются выделенные средства, т.е. насколько ра-
зумно и глубоко развиты финансовые отношения в экономике образовательного 
учреждения и насколько высока квалификация кадров финансово-экономической 
службы. 

Становление финансово-экономической службы нашего техникума неразрыв-
но связано с его историей. В учреждении работал счетовод, выполняя функции та-
бельщика, он же начислял заработную плату и являлся сотрудником бухгалтерии 
городской больницы. Амбарные книги заполнялись пером и чернилами. В середине 
семидесятых годов 20 века из состава бухгалтерии городской больницы выделилась 
самостоятельное подразделение и вошло в состав Ачинского медицинского учили-
ща. Размещалась бухгалтерия по улице Крупской, д. 22. Возглавляла бухгалтерскую 
службу Ирина Михайловна Щетникова, проработала до августа 1985 года. Вме-
сте с Ириной Михайловной трудились Тамара Депутатенко, Галина Кожевнико-
ва.  

С 22.08.1985 года по 06.06.1989 года главным бухгалтером в учреждении была 
Анастасия Викторовна Доронина. Вся работа производилась вручную, учет велся 
только на бумагоносителях, считали на счетах. Позднее появился первый калькуля-
тор, работающий от электрической сети. Штат бухгалтерии в то время состоял из 
главного бухгалтера,  0,5 ставки кассира, 0,5 ставки бухгалтера по материалам, 1 
ставки бухгалтера по расчетам. Размножали документы с помощью копирки черно-
го и фиолетового цвета. 

В разные годы в техникуме учились от 30 до 640 обучающихся, работали от 50 
до 130 сотрудников, включая административный и прочий персонал, преподавате-
лей. 

С 25.12.1985 года и по настоящее время главный бухгалтер Ачинского меди-
цинского техникума - Елена Петровна Вальман. Профессионал высокого класса, 

своевременно, в полном объеме и с высоким ка-
чеством выполняет полномочия, возложенные 
на главного бухгалтера. 
 К 1990 году в бухгалтерии увеличился штат 
и до сих пор остается неизменным. Всех сотруд-
ников обеспечили электронными калькулятора-
ми.  
 В 1996 году появился компьютер, принтер, 
первый копировальный аппарат  в бухгалтерии. 
На копировальном аппарате не только копирова-
ли документы, но и учебники, которых не доста-
вало студентам.   
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В 2006 году уже все сотрудники были обеспечены персональными компьюте-
рами, появилась первая сетевая электронная бухгалтерская программа «Парус – 
7», что способствовало повышению производительности и облегчению труда со-
трудников.  

В 2009 году появилась первая электронная  цифровая подпись. 
Финансово-экономическая служба постоянно развивается, осваивая новые 

электронные программные продукты: в 2015 году бухгалтерия  перешла  на ис-
пользование современной программы «1С». В настоящее время  весь документо-
оборот формируется через электронные средства связи, отчеты в разные учрежде-
ния сдаются с использованием электронной  цифровой подписи.  

В составе бухгалтерии долгое время работала экономистом Анна Михай-
ловна Погорелова (Степанова), запомнилась со-
трудникам своей добротой, отзывчивостью. 

Затем экономистом была Татьяна Юрьевна 
Юксеева, грамотный, уравновешенный, вдумчивый 
специалист.  

В настоящее время  экономистом работает 
Екатерина Владимировна Туловская. Это добро-
совестный, ответственный и инициативный работ-
ник, отличительными чертами которого является 
стремление к совершенствованию профессиональ-
ного мастерства, ответственность за результаты сво-
его дела.  

Бухгалтеры расчетной группы: более 10 лет 
проработала Елена Николаевна Буйко, которую 
характеризовали точность, педантичность, уважение 
к сотрудникам; в настоящее время –Ирина Григорьевна Широкова, характерной 

особенностью ее является уваже-
ние к сотрудникам, терпение, от-
зывчивость. 
 Долгое время выполняла 
обязанности бухгалтера по мате-
риалам главный бухгалтер Елена 
Петровна Вальман, так как обя-
занности этого специалиста тре-
буют скрупулезности, точности, 
требовательности в характере. В 
течение десяти лет занимает эту 
должность Елена Владимировна 
Уманчук, у которая обладает все-

ми вышеперечисленными качествами. 
Бухгалтером – финансистом в течение шести лет работает Надежда Иванов-

на Козюкова. Отличительные ее особенности – высокая квалификация, отзывчи-
вость, порядочность, работоспособность. 
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