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I. Общие положения 

 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - 

гражданская служба) старшего казначея отдела централизованной бухгалтерии 

(далее – старший казначей) Управления Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю (далее – Управление) относится к старшей группе 

должностей гражданской службы категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) должности – 11-3-4-074. 

2. Область профессиональной служебной деятельности старшего казначея: 

Регулирование бюджетной системы. 

3. Вид профессиональной служебной деятельности старшего казначея: 

Организация составления и обеспечения исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

4. Назначение на должность и освобождение от должности старшего казначея 

осуществляется руководителем Управления. 

5. Старший казначей отдела непосредственно подчиняется начальнику отдела 

либо лицу, исполняющему его обязанности. 

6. На старшего казначея может быть возложено исполнение дополнительных 

обязанностей, выполняемых специалистами отдела, на время их отсутствия, 

согласно распределению обязанностей в отделе.  

 

II. Квалификационные требования для замещения  

должности гражданской службы  

 

7. Для замещения должности старшего казначея устанавливаются следующие 

квалификационные требования. 

7.1. Наличие высшего образования. 
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7.2. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимому для замещения 

должности старшего казначея – без предъявления требования к стажу. 

7.3. Наличие базовых знаний: 

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2) знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства о 

государственной гражданской службе, законодательства о противодействии 

коррупции; 

3) знания в области информационно-коммуникационных технологий: 

а) знание основ информационной безопасности и защиты информации; 

б) знание основных положений законодательства о персональных данных; 

в) знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота; 

г) знание основных положений законодательства об электронной подписи; 

д) знания по применению персонального компьютера. 

7.4. Наличие профессиональных знаний: 

7.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

2) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

3) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

4) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г.  

№ 703 «О Федеральном казначействе»; 

6) приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

7) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010  

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению»;  

8) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010  

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»;  

9) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»; 

10) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018  

№ 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

11) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 

№ 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления»; 

12) Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Старший казначей должен знать иные нормативные правовые акты и 

служебные документы, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом его 

профессиональной служебной деятельности. 

7.4.2. Иные профессиональные знания: 

- понятие и состав регистров бюджетного учета;  

- понятие и виды бюджетной отчетности; 

- понятие, объекты и субъекты бюджетного учета; 

- система регулирования бухгалтерского учета (принципы, иерархия 

нормативных правовых актов, субъекты и их функции); 

- понятие и состав бюджетной классификации; 

- виды и структура отчетности об исполнении федерального бюджета; 

- особенности исполнения бюджета в текущем финансовом году. 

Старший казначей должен знать: Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы; указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты применительно к исполнению должностных 

обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной 

гражданской службы, основы управления, организации труда и делопроизводства; 

формы и методы работы со средствами массовой информации, обращениями 

граждан; Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Федерального казначейства; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; Служебный распорядок 

Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю; порядок работы 

со служебной информацией; инструкцию по делопроизводству; аппаратное и 

программное обеспечение; возможности и особенности применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота; 

общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; 

должностной регламент. 

7.5. Наличие функциональных знаний: 

- принципы бюджетного учета и отчетности; 

- общие требования к оформлению документов;  

- нормы этики и делового общения;  

- базовые основы информатики, структурное построение информационных 

систем и особенности работы с ними. 

consultantplus://offline/ref=2BCF7D6BD9D368F3EEED2A40ADAAF4E8406783FD3564CB1029F2AC4682AA61EC556237F6E2A59D7236E331mDbCN
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7.6. Наличие базовых умений: 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение управлять изменениями; 

- умения в области информационно-коммуникационных технологий: умения 

по применению персонального компьютера; 

- умение руководить подчиненными, эффективно планировать, 

организовывать работу и контролировать ее выполнение; 

- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 

7.7. Наличие профессиональных умений: 

- организация и осуществление ведения бюджетного (бухгалтерского) учета; 

- формирование отчетности об исполнении федерального бюджета; 

- анализ исполнения бюджета в текущем финансовом году. 

Старший казначей должен иметь навыки: работы в сфере, соответствующей 

направлению деятельности отдела централизованной бухгалтерии, организации и 

обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования 

работы, экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных 

документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; 

делового общения, ведения делопроизводства; составления делового письма; 

взаимодействия с органами государственной власти, общественными 

организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной 

сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной 

системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; 

управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах. 

7.8. Наличие функциональных умений: 
- подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период 

для государственного органа; 

- анализ эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств; 

- разработка и формирование проектов прогнозов по организации бюджетного 

процесса в государственном органе; 

- проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

III. Должностные обязанности, права и ответственность 

 

8. Основные права и обязанности старшего казначея, а также запреты, 

ограничения и требования к служебному поведению гражданского служащего, 

связанные с гражданской службой, установленные в отношении него, 
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предусмотрены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 79-ФЗ). 

8.1. Старший казначей имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской 

службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных 

обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной 

деятельности и условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным                     

законом № 79-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и со служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности Управления; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 

использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и 

другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, 

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других 

документов и материалов; 

9) защиту сведений о себе; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным 

законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

Федеральным законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая 

обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ 

и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих 

Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=61033CBF2B57897113B881BB52EEBDF32CC817570C87119356DC7C59739C6D77C14A3BEAD6D5B1F2Y9U7G
consultantplus://offline/ref=61033CBF2B57897113B881BB52EEBDF32CC817570C87119356DC7C59739C6D77C14A3BEAD6D5B1F5Y9UCG
consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56B199AA52ECDD7169B657F3154A9A046935673C05330A03D7A5E8D7FC952CFC855033DD2D0B8D9B31F8616915CD1FtBm8I
consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56B199AA52ECDD716BB75AF6154A9A046935673C05330A03D7A5E8D7FE932DFC855033DD2D0B8D9B31F8616915CD1FtBm8I
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17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов 

своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 

законом. 

Старший казначей вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов. 

8.2. Старший казначей обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать Служебный распорядок Управления Федерального казначейства 

по Ставропольскому краю; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 

законом сведения о себе и членах своей семьи; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 

законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

Старший казначей обязан соблюдать требования технологических 

регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по 

направлению деятельности. 

8.3. Старший казначей в соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона 

№ 79-ФЗ обязан соблюдать запреты и ограничения, связанные с прохождением 

consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56B199AA52ECDD7068BF5EF6134A9A046935673C05330A11D7FDE4D6F48C29F290066298t7m1I
consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56B199AA52ECDD7168B257F01A4A9A046935673C05330A11D7FDE4D6F48C29F290066298t7m1I
consultantplus://offline/ref=2C31D14296BA1F1B7788B19F25E7FDAE9F2F5E609307791862924AD4BA04E33933931C7DD5E7DAD1425363Q1vCI
consultantplus://offline/ref=2C31D14296BA1F1B7788B19F25E7FDAE9424506D985A73103B9E48D3B55BE62C22CB1074C3F9DCC95E516214Q3v7I
consultantplus://offline/ref=2C31D14296BA1F1B7788B19F25E7FDAE9F2051679F562E1A33C744D1B254B92925DA1074CBE7DCCD445836447A56A50144FDB3E115391578Q2vCI
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федеральной государственной гражданской службы. 

8.4. Старший казначей обязан соблюдать требования к служебному 

поведению, установленные статьей 18 Федерального закона № 79-ФЗ. 

9. В целях реализации задач и функций, возложенных на отдел, старший 

казначей обязан: 

1) соблюдать общие принципы служебного поведения государственных 

гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации 

от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих»; 

2) взаимодействовать с сотрудниками других подразделений Управления, 

других государственных органов для решения вопросов, входящих в его 

компетенцию; 

3) выполнять правила техники безопасности; 

4) уведомлять руководителя Управления, органы прокуратуры или другие 

органы обо всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

5) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, 

образовавшихся в ходе деятельности отдела; 

6) участвовать в планировании работы отдела и распределении рациональной 

нагрузки между сотрудниками отдела; 

7) осуществлять ведение бюджетного учета субъектов централизованного 

учета; 

8) осуществлять составление и обеспечивает представление бюджетной 

отчетности субъектов централизованного учета, иной  обязательной отчетности, 

формируемой на основании данных бюджетного учета, а также  обеспечение 

представления такой отчетности в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы; 

9) участвовать в реализации отдельных мероприятий Федерального 

казначейства, связанных с передачей централизуемых полномочий; 

10) обеспечивать своевременный прием и передачу документов и электронных 

образов документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота 

при централизации учета субъектов централизованного учета; 

11) обеспечивать начисление физическим лицам заработной платы и иных 

выплат в установленные субъектом централизованного учета сроки; 

12) обеспечивать своевременное начисление и перечисление страховых 

взносов, налогов и иных удержаний из заработной платы физических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) осуществлять работу с учреждениями банков по перечислению 

физическим лицам заработной платы и иных выплат; 

14) формировать и обеспечивать представление в установленные сроки 

отчетности в органы государственной статистики, налоговые органы, 

государственные внебюджетные фонды и иные организации в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации по телекоммуникационным каналам 

связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

15) обеспечивать в рамках своей компетенции формирование регистров 

бюджетного учета (платежных, расчетно-платежных ведомостей, оборотных 

ведомостей, регламентированных журналов операций); 

16) обеспечивать хранение первичных документов, переданных субъектом 

централизованного учета на бумажных носителях, регистров бухгалтерского учета, 

налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды и иных 

документов в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

17) формировать по запросу сотрудников субъектов централизованного учета 

в рамках своей компетенции документы, в том числе справки о суммах заработной 

платы, справки о доходах; 

18) обеспечивать своевременное и полное рассмотрение обращений 

организаций и граждан в пределах компетенции отдела и в соответствии с 

поручением руководителя Управления  (заместителя руководителя Управления), 

подготовку проектов ответов заявителям по указанным обращениям в 

установленный законодательством Российской Федерации срок; 

19) осуществлять ведение делопроизводства, формирование и отправление 

получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи; 

20) осуществлять внутренний контроль соответствия деятельности отдела по 

исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства Финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, 

регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих 

решений в пределах компетенции отдела; 

21) взаимодействовать в пределах компетенции отдела со структурными 

подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, 

Межрегиональных УФК, территориальными подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

22) осуществлять организацию ведение нормативно-справочной информации, 

относящейся к функциям отдела; 

23) обеспечивать в пределах компетенции отдела выполнение норм и 

требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений 

ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и 

информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного 

пользования»; 

24) исполнять технологические регламенты Федерального казначейства, 

относящиеся к функциям отдела; 

25) принимать участие в тестировании и внедрении прикладного 

программного обеспечения, используемого при реализации функций отдела; 
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26) участвовать в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны Управления; 

27)  соблюдать требования охраны труда и правил противопожарного режима 

в пределах компетенции отдела; 

28) поддерживать контент сайта Управления в сети Интернет в актуальном 

состоянии в пределах компетенции отдела; 

29) участвовать в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих 

деятельность Управления по работе сайта Управления в сети Интернет; 

30) участвовать в информационном обеспечении работы сайта Управления в 

сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и 

размещения информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»; 

31) управлять в установленном порядке внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в пределах компетенции отдела; 

32) осуществлять подготовку и представление в установленном порядке в 

центральный аппарат Федерального казначейства справок, отчетов, аналитических 

документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции отдела; 

33) представлять с ведома начальника отдела централизованной бухгалтерии – 

главного бухгалтера интересы Управления в сторонних организациях по вопросам, 

связанным с его профессиональной деятельностью; 

34) консультировать отделы Управления по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

35) участвовать в совещаниях, проводимых со специалистами Управления по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

36) участвовать в проведении экономической учебы в отделе 

централизованной бухгалтерии; 
37) осуществлять  иные функции в пределах компетенции отдела. 

10. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей старший 

казначей имеет право получать в установленном порядке от сотрудников 

Управления отчетные, справочные и иные материалы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

11. Старший казначей осуществляет иные права и исполняет иные 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Положением об Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, 

утвержденным приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 

«Об утверждении положений об управлениях Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых 

Приказов Федерального казначейства», Служебным распорядком Управления. 

12. Старший казначей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Перечень вопросов, по которым старший казначей 

вправе или обязан самостоятельно принимать  

управленческие и иные решения 
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13. При исполнении служебных обязанностей старший казначей вправе или 

обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: 

1) установления причин непредставления или представления неполного 

состава бюджетной (бухгалтерской) отчетности в подсистему «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет»; 

2) взаимодействия со сторонними организациями, распорядителями и 

получателями бюджетных средств по вопросам представления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный 

бюджет»; 

3) своевременному рассмотрению писем организаций по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела; 

4) оказанию консультационной, методической и практической помощи 

работникам отдела и сотрудникам Управления по основному направлению своей 

работы. 

 

V. Перечень вопросов, по которым старший казначей 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов 

управленческих и иных решений 

 

14. Старший казначей в соответствии со своей компетенцией вправе или 

обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов: 

приказов Управления, положений о подразделениях Управления, 

должностных регламентов государственных гражданских служащих отдела, писем 

Управления, планов работы отдела, документов внутреннего контроля, документов 

по управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками и иных 

документов, не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения 

проектов управленческих и иных решений, порядок 

согласования и принятия данных решений 

 

15. В соответствии со своими должностными обязанностями старший 

казначей согласовывает, принимает решения (в том числе подготавливает, 

рассматривает проекты управленческих и иных решений) в сроки, установленные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, приказами Федерального казначейства и Управления. 

 

VII. Порядок служебного взаимодействия 

 

16. Взаимодействие старшего казначея с гражданскими служащими и 

работниками органов Федерального казначейства, иных государственных органов, а 
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также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых 

отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных 

служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 

2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих», и требований к служебному поведению 

государственного гражданского служащего Российской Федерации, установленных 

статьей 18 Федерального закона № 79-ФЗ, а также в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Федерального 

казначейства и Управления. 

 

VIII. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

 

17. Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности старшего казначея оценивается по следующим показателям: 

17.1. осуществление ведения бюджетного учета субъектов централизованного 

учета; 

17.2. обеспечение своевременного приема и передачи документов и 

электронных образов документов в соответствии с утвержденным графиком 

документооборота при централизации учета субъектов централизованного учета; 

17.3. обеспечение начисления физическим лицам заработной платы и иных 

выплат в установленные субъектом централизованного учета сроки; 

17.4. обеспечение своевременного начисления и перечисления страховых 

взносов, налогов и иных удержаний из заработной платы физических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

17.5. осуществление работы с учреждениями банков по перечислению 

физическим лицам заработной платы и иных выплат; 

17.6. формирование и обеспечение представления в установленные сроки 

отчетности в органы государственной статистики, налоговые органы, 

государственные внебюджетные фонды и иные организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

17.7. обеспечение в рамках своей компетенции формирования регистров 

бюджетного учета; 

17.8. своевременное и качественное выполнение заданий (поручений) 

руководителя Управления /заместителей руководителя/ начальника отдела; 

17.9 осуществление внутреннего контроля при выполнении функций и 

полномочий в рамках своей компетенции; 

17.10. обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального 

казначейства; 

17.11. осуществление делопроизводства, формирование и 

отправление/получение корреспонденции, осуществление  работы по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов отдела; 

consultantplus://offline/ref=61033CBF2B57897113B881BB52EEBDF327C1125F028A4C995E85705B74933260C60337EBD6D5B3YFUBG
consultantplus://offline/ref=61033CBF2B57897113B881BB52EEBDF32CC817570C87119356DC7C59739C6D77C14A3BEAD6D5B1F5Y9UCG
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17.12. соблюдение служебного поведения и служебного распорядка и 

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иных 

сведений ограниченного распространения. 

18. Государственный гражданский служащий обязан обеспечивать 

достижение высокого уровня показателей оценки результативности деятельности 

Управления, утвержденных Федеральным казначейством. 
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