
УТВЕРЖДАЮРуководительУправления Федеральногоказначейства по Ставропольскомукраю________________ И.С. Тапсиев(подпись)«___» _____________ 20 __ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТзаместителя начальника отдела по контролю в сфере бухгалтерского учета (аудита)Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю
I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее –гражданская служба) заместителя начальника отдела по контролю в сфере бухгалтерскогоучета (аудита) Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее –отдел, Управление соответственно) относится к ведущей группе должностей гражданскойслужбы категории «руководители».Регистрационный номер (код) должности – 11-1-3-058.2. Область профессиональной служебной деятельности заместителя начальникаотдела Управления: регулирование финансовой деятельности и финансовых рынков.3. Вид профессиональной служебной деятельности заместителя начальника отделаУправления: осуществление деятельности по контролю в сфере бухгалтерского учета(аудита).4. Назначение на должность и освобождение от должности заместителя начальникаотдела Управления осуществляется руководителем Управления.5. Заместитель начальника отдела Управления непосредственно подчиняетсяначальнику отдела Управления.
II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы
6. Для замещения должности заместителя начальника отдела Управленияустанавливаются следующие квалификационные требования.6.1. Наличие высшего образования.6.2. Стаж гражданской службы или стаж (опыт) работы по специальности,направление подготовки: без предъявления требований к стажу.6.3. Наличие базовых знаний: знание государственного языка РоссийскойФедерации (русского языка), знание основ Конституции Российской Федерации,законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции,знания в области информационно-коммуникационных технологий.6.4. Наличие профессиональных знаний:6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации заместитель начальникаотдела Управления должен знать: Конституцию Российской Федерации, Бюджетныйкодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административныхправонарушениях, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
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гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ), Федеральныйзакон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) имуниципального контроля», Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ«О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», Федеральный закон «О федеральном бюджете на текущий год и наплановый период», постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе», постановление Правительства РоссийскойФедерации «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете натекущий финансовый год», приказ Министерства экономического развития РоссийскойФедерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приосуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,Порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой врамках государственного оборонного заказа, утвержденный приказом Министерстваэкономического развития Российской Федерации от 8 февраля 2019г. № 334, Правилаведения организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельногоучета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденные постановлениемПравительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47.Заместитель начальника отдела Управления должен знать иные нормативныеправовые акты и служебные документы, регулирующие вопросы, связанные с областью ивидом его профессиональной служебной деятельности.6.4.2. Иные профессиональные знания: заместитель начальника отдела Управлениядолжен знать понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и ихпризнаки; понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы егоразработки; понятие, процедура рассмотрения обращений граждан; направления и формыпрофессионального развития федеральных государственных гражданских служащих(далее – гражданский служащий); формы и методы работы со средствами массовойинформации; Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственныхгражданских служащих Федерального казначейства; правила и нормы охраны труда,техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок Управления;порядок работы со служебной информацией; аппаратное и программное обеспечение;возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использованиевозможностей межведомственного документооборота; общие вопросы в областиобеспечения информационной безопасности; должностной регламент.6.5. Наличие функциональных знаний: заместитель начальника отдела Управлениядолжен знать принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля(надзора); виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; институтпредварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган; процедуру организации проверки: порядок, этапы, инструментыпроведения; ограничения при проведении проверочных процедур; меры, принимаемые порезультатам проверки; особенности проведения выездных и камеральных проверок.6.6. Наличие базовых умений: умение мыслить системно (стратегически); умениепланировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;коммуникативные умения; умение управлять изменениями; умение руководитьподчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее
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выполнение; умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения,умение в области информационно-коммуникационных технологий.6.7. Наличие профессиональных умений: умение работы в сфере, соответствующейнаправлению деятельности отдела; умение оперативного принятия и реализацииуправленческих и иных решений; умение аналитической оценки в процессе выработки ипринятия решений, прогнозирования последствий своих действий; умение подбора ирасстановки кадров, управления персоналом; умение взаимодействия с государственнымиорганами и организациями, делового общения, публичного выступления, составленияделового письма; умение подготовки проектов локальных актов, служебных документов,сбора, систематизации, использования актуальной информации, применениякомпьютерной и другой оргтехники; умение работы: с внутренними и периферийнымиустройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе ссетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электроннымитаблицами, с базами данных; умение управления электронной почтой; умение подготовкипрезентаций, использования графических объектов в электронных документах.6.8. Наличие функциональных умений: умение проведения выездных икамеральных проверок; умение формирования и ведения реестров, регистров, перечней,каталогов для обеспечения полномочий в рамках компетенции отдела.

III. Должностные обязанности, права и ответственность
7. Основные права и обязанности заместителя начальника отдела Управления, атакже запреты, ограничения и требования к служебному поведению гражданскогослужащего, связанные с гражданской службой, которые установлены в отношении него ипредусмотрены статьями 14-18 Закона № 79-ФЗ.7.1. Заместитель начальника отдела Управления в соответствии со статьей 14 Закона№ 79-ФЗ имеет право на:7.1.1. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий,необходимых для исполнения должностных обязанностей;7.1.2. Ознакомление с должностным регламентом и иными документами,определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы,критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателямирезультативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностногороста;7.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностислужебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, атакже ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;7.1.4. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с Законом № 79-ФЗ, иныминормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;7.1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимыхдля исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений осовершенствовании деятельности государственного органа;7.1.6. Доступ в установленном порядке к сведениям, составляющимгосударственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано сиспользованием таких сведений;7.1.7. Доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностныхобязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественныеобъединения и иные организации;
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7.1.8. Ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности идругими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, атакже на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов иматериалов;7.1.9. Защиту сведений о гражданском служащем;7.1.10. Должностной рост на конкурсной основе;7.1.11. Профессиональное развитие в порядке, установленном Законом № 79-ФЗ идругими федеральными законами;7.1.12. Членство в профессиональном союзе;7.1.13. Рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии сЗаконом № 79-ФЗ и другими федеральными законами;7.1.14. Проведение по его заявлению служебной проверки;7.1.15. Защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включаяобжалование в суд их нарушения;7.1.16. Медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом ифедеральным законом о медицинском страховании государственных служащихРоссийской Федерации;7.1.17. Государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членовсвоей семьи, а также принадлежащего ему имущества;7.1.18. Государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральнымзаконом;7.1.19. Выполнение иной оплачиваемой работы, с предварительным уведомлениемпредставителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов;7.1.20. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.7.2. Заместитель начальника отдела Управления в соответствии со статьей 15Закона № 79-ФЗ обязан:7.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральныеконституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые актыРоссийской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые актысубъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;7.2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностнымрегламентом;7.2.3. Исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах ихполномочий, установленных законодательством Российской Федерации;7.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законныеинтересы граждан и организаций;7.2.5. Соблюдать Служебный распорядок Управления;7.2.6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащегоисполнения должностных обязанностей;7.2.7. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемуюфедеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи сисполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частнойжизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;7.2.8. Беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему дляисполнения должностных обязанностей;7.2.9. Представлять в установленном порядке предусмотренные федеральнымзаконом сведения о себе и членах своей семьи;7.2.10. Сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о
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приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства РоссийскойФедерации или в день приобретения гражданства другого государства;7.2.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования кслужебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Законом № 79-ФЗ идругими федеральными законами;7.2.12. Сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности приисполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов,принимать меры по предотвращению такого конфликта.7.3. Заместитель начальника отдела Управления в соответствии со статьями 16, 17Закона № 79-ФЗ обязан соблюдать запреты и ограничения, связанные с прохождениемгражданской службы.7.4. Заместитель начальника отдела Управления обязан соблюдать требования кслужебному поведению, установленные статьей 18 Закона № 79-ФЗ.7.5. Заместитель начальника отдела Управления обязан соблюдать требованиятехнических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций понаправлению деятельности.7.6. Заместитель начальника отдела Управления обязан обеспечивать проведение вотделе работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а такжеосуществлять контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов поведениягосударственных гражданских служащих возглавляемого подразделения, в том числе засоблюдением ограничений, запретов и исполнением обязанностей, установленныхзаконодательством Российской Федерации в целях предупреждения коррупции.8. В целях реализации задач и функций, возложенных на отдел, заместительначальника отдела Управления обязан:8.1. Обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных на отдел.8.2. Обеспечивать повышение эффективности деятельности отдела.8.3. Обеспечивать организацию и осуществление проверок соблюденияустановленных правил ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственнойдеятельности.8.4. Обеспечивать организацию и осуществление проверок соблюденияустановленных правил раскрытия информации о структуре цены государственногоконтракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора опроведении капитального ремонта, договора (контракта), суммы средств,предусмотренных соглашением (далее соответственно – расходная декларация, Договор).8.5. Обеспечивать организацию и осуществление проверок правильности учетарасходов по статьям затрат в регистрах бухгалтерского учета в соответствии с учетнойполитикой, принятой получателем целевых средств, обособленно по каждому Договору.8.6. Обеспечивать организацию и проведение анализа экономическойобоснованности затрат, относимых на себестоимость товаров (работ, услуг) приисполнении Договора.8.7. Осуществлять в установленном порядке проверки соответствия показателейрасходной декларации данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственнойдеятельности.8.8. Осуществлять проведение анализа и оценки правильности оформленияпервичных учетных документов, регистрирующих факты хозяйственной жизни, свключением в первичный учетный документ дополнительно к обязательным реквизитамреквизитов, позволяющих идентифицировать принадлежность отраженных в немколичественных и качественных показателей к соответствующему Договору.
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8.9. Осуществлять проведение анализа соответствия информации, указанной впервичных (сводных) учетных документах, показателям, содержащимся в расходнойдекларации.8.10. Осуществлять проведение анализа и оценки структуры затрат (себестоимости)по элементам затрат.8.11. Осуществлять проверки непревышения предельного уровня рентабельности,установленного Договором.8.12. Осуществлять проведение анализа заработной платы административно-управленческого персонала и заработной платы персонала, непосредственно участвующегов процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), предусмотренныхусловиями Договора (в том числе проведение оценки размера и динамики среднейзаработной платы отдельных категорий и профессий работников, анализа состава иструктуры фонда оплаты труда, в связи с заключением Договора).8.13. Осуществлять проведение анализа доли накладных расходов, включенных вцену Договора.8.14. Осуществлять проведение анализа размера прибыли, включенной в ценуДоговора.8.15. Осуществлять проведение анализа доли работ (услуг), выполненных(оказанных) собственными силами получателя целевых средств, и доли работ (услуг),выполненных (оказанных) сторонними организациями или индивидуальнымипредпринимателями, физическими лицами в рамках исполнения Договора.8.16. Осуществлять проведение анализа своевременности и полноты исчисления иуплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе налога на доходыфизических лиц, страховых взносов на обязательное социальное (пенсионное, медицинское)страхование, относящихся к оплате труда персонала получателя целевых средств,участвующего в процессе поставки товаров (выполнении работ, оказании услуг) поДоговору, физических лиц в связи с поставкой ими товаров (выполнением работ, оказаниемуслуг) на основании договора гражданско-правового характера.8.17. Осуществлять в установленном порядке формирование отчетности порезультатам проводимых проверок.8.18. Осуществлять подготовку информации, актов, справок, отчетов, аналитическихдокументов по результатам проведенных проверок, соблюдать сроки проведения проверок,установленные законодательством Российской Федерации.8.19. Исполнять должностные обязанности по соблюдению требованийзаконодательства по противодействию коррупции.8.20. Осуществлять в пределах компетенции отдела своевременное и полноерассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку ответов на указанныеобращения в установленный законодательством Российской Федерации срок.8.21. Обеспечивать в пределах компетенции отдела ведение делопроизводства.8.22. Осуществлять внутренний контроль соответствия деятельности отдела поисполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актовРоссийской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации иФедерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельностьУправления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции отдела.8.23. Осуществлять взаимодействие в пределах компетенции отдела соструктурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федеральногоказначейства, Межрегиональных управлений Федерального казначейства,территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти
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Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, органами местного самоуправления.8.24. Осуществлять ведение нормативно-справочной информации, относящейся кфункциям отдела.8.25. Осуществлять организацию в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов,образовавшихся в ходе деятельности отдела.8.26. Обеспечивать в пределах компетенции отдела выполнение мероприятий пообеспечению режима секретности в отделе, а также защите обрабатываемой информации.8.27. Исполнять технологические регламенты Федерального казначейства,относящиеся к функциям отдела.8.28. Обеспечивать участие в мероприятиях мобилизационной подготовки игражданской обороны Управления.8.29. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда и правилпротивопожарного режима в пределах компетенции отдела.8.30. Обеспечивать в пределах компетенции отдела наполняемость сайтаУправления.8.31. Управлять в установленном порядке внутренними (операционными)казначейскими рисками в пределах компетенции отдела.8.32. Осуществлять подготовку и представление в установленном порядке вцентральный аппарат Федерального казначейства справок, отчетов, аналитическихдокументов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции отдела.8.33. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну ставшие емуизвестными в связи с выполнением им должностных (служебных) обязанностей.Нарушение Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовнуюответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.8.34. Осуществлять иные функции в пределах компетенции отдела.9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей заместительначальника отдела Управления имеет право получать в установленном порядке отподразделений Управления отчетные и справочные материалы, необходимые длявыполнения своих должностных обязанностей.10. Заместитель начальника отдела Управления осуществляет иные права иисполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации, Положением об Управлении, приказами Федерального казначейства,приказами Управления.На заместителя начальника отдела Управления может быть возложено исполнениеобязанностей начальника отдела Управления на время его отсутствия.11. Заместитель начальника отдела Управления за неисполнение или ненадлежащееисполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности всоответствии с законодательством Российской Федерации.Заместитель начальника отдела Управления несет персональную ответственность засостояние антикоррупционной работы в подразделении.
IV. Перечень вопросов, по которым заместитель начальника отдела Управления вправе илиобязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

12. При исполнении служебных обязанностей заместитель начальника отдела
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Управления:12.1. Вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:12.1.1. Подготовки и представления руководителю Управления и (или) егозаместителю (в соответствии с распределением обязанностей) предложений по решениюслужебных вопросов, возникающих в ходе деятельности отдела.12.2. Обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:12.2.1. Разработки перспективных и текущих планов работы отдела.12.2.2. Распределения обязанностей между гражданскими служащими отдела;12.2.3. Проведения совещаний в отделе по вопросам, относящимся к деятельностиотдела.12.2.4. Иным вопросам, входящим в должностные обязанности заместителяначальника отдела Управления.
V. Перечень вопросов, по которым заместитель начальника отдела Управления вправе илиобязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)проектов и (или) проектов управленческих и иных решений

13. Заместитель начальника отдела Управления в соответствии со своейкомпетенцией вправе или обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующихпроектов:13.1. Проектов документов по вопросам, входящим в его должностные обязанности.13.2. Проектов приказов Управления, Положения об отделе, должностныхрегламентов государственных гражданских служащих отдела (должностных инструкцийработников), штатного расписания Управления, графика отпусков и иных документов, непротиворечащих действующему законодательству Российской Федерации, в том числе попоручениям соответствующих руководителей.
VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектовуправленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данныхрешений

14. В соответствии со своими должностными обязанностями заместительначальника отдела Управления согласовывает, принимает решения (в том числеподготавливает, рассматривает проекты управленческих и иных решений) в сроки,установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и приказами Федерального казначейства.
VII. Порядок служебного взаимодействия

15. Взаимодействие заместителя начальника отдела Управления с гражданскимислужащими органов Федерального казначейства, государственными служащими иныхгосударственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится врамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведениягосударственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерацииот 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведениягосударственных служащих», и требований к служебному поведению гражданскогослужащего, установленных статьей 18 Закона № 79-ФЗ, а также в соответствии с иныминормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Федерального
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казначейства.

VIII. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебнойдеятельности
16. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельностизаместителя начальника отдела Управления оценивается по следующим показателям:16.1. Соблюдение Служебного распорядка Управления, требований к служебномуповедению, норм служебной этики, а также основных обязанностей гражданскогослужащего, установленных действующими нормативными правовыми актами.16.2. Обеспечение планирования, организации и осуществления внутреннегоконтроля в отделе Управления при выполнении функций и осуществлении полномочий сприменением методов «самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности».16.3. Отсутствие нарушений законодательных и иных нормативных правовых актовРоссийской Федерации, приказов Федерального казначейства.16.4. Исполнение иных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.16.5. Своевременное и качественное выполнение документов, поручений, указаний.16.6. Отсутствие нарушений по обеспечению безопасности информации, защитеперсональных данных.16.7. Обеспечение проведения проверок соблюдения установленных правил веденияраздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности.16.8. Обеспечение проведения проверок соблюдения установленных правилраскрытия информации в расходной декларации.16.9. Обеспечение проведения проверок правильности учета расходов по статьямзатрат в регистрах бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой, принятойполучателем целевых средств, обособленно по каждому Договору.16.10. Обеспечение проведения анализа экономической обоснованности затрат,относимых на себестоимость товаров (работ, услуг) при исполнении Договора.16.11. Соблюдение порядка ведения делопроизводства.16.12. Своевременное и качественное предоставление достоверной отчетности.16.13. Качественное выполнение работы (подготовка документов в соответствии сустановленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридическиграмотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматическихошибок).16.14. Отсутствие жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие)гражданского служащего.16.15. Своевременное и качественное планирование и выполнение Плана основныхмероприятий Управления по реализации Стратегической карты Федеральногоказначейства.16.16. Своевременное и качественное планирование и выполнение мероприятийиных плановых документов Федерального казначейства и Управления.
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