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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
Управления Федерального казначейства 
по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

                      М.С. Басовский
«__» ____________20__ г. 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
федерального государственного гражданского служащего
казначея отдела расходов
Управления Федерального казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

Раздел 1. Общая часть

1.1. Настоящий должностной регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н, Положением об Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Управление), утвержденным приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2014 г. № 306 (далее – Положение об Управлении), Регламентом Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее - Регламент Управления), утвержденным приказом Управления от 07 апреля 2015 г. № 142, Положением об отделе расходов Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, утвержденным приказом Управления от 28 апреля 2016 г. № 112 (приложение № 3) (далее – Положение об отделе).
1.2. Замещаемая должность федеральной государственной гражданской службы казначей отдела расходов относится к старшей группе должностей гражданской службы категории «специалисты».
1.3. Казначей отдела расходов (далее – казначей отдела) назначается на должность и освобождается от нее приказом Управления.
1.4. Казначей отдела подчиняется непосредственно старшему казначею отдела расходов.
1.5. На казначея отдела может быть возложено исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых специалистом 1 разряда отдела расходов, казначеем отдела расходов, старшим казначеем отдела расходов, на время их отсутствия.

Раздел 2. Квалификационные требования

2.1. Уровень профессионального образования: высшее образование.
2.2. Стаж гражданской службы или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки: без предъявления требований к стажу.
2.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям:
Квалификационные требования к знаниям:
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; 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.
Квалификационные требования к умениям:
должен уметь: выполнять работу в сфере, соответствующей направлению деятельности отдела, организовывать и обеспечивать выполнение поставленных задач; квалифицированно планировать работу, проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов, осуществлять подготовку служебных документов, проводить анализ и прогнозирование последствий, подготавливаемых решений; применять правила и нормы делового общения, вести делопроизводство; составлять деловые письма; взаимодействовать с органами государственной власти, общественными организациями; выполнять работу по сбору и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применять компьютерную и другую оргтехнику; работать: 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; управлять электронной почтой; готовить презентации, использовать графические объекты в электронных документах.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1. Казначей отдела обязан:
3.1.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и иных федеральных органов исполнительной власти и Технологические регламенты Федерального казначейства;
3.1.2. соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;
3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения начальника отдела расходов, заместителя начальника отдела расходов, старшего казначея отдела расходов, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также информировать начальника отдела расходов, заместителя начальника отдела расходов, старшего казначея отдела расходов о их выполнении;
3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;
3.1.5. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
3.1.6. соблюдать Служебный распорядок Управления;
3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
3.1.8. 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;
3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
3.1.10. представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;
3.1.11. 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;
3.1.12. взаимодействовать с сотрудниками других подразделений Управления, других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
3.1.13. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.1.14. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
3.1.15. участвовать в мероприятиях по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.1.16. исполнять установленные законодательством Российской Федерации требований правил и норм пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических норм в помещениях, закрепленных за отделом расходов (далее - отделом);
3.1.17. проводить внутренние проверки в отделе, в том числе методом «самоконтроль».
3.2. Казначей отдела обеспечивает выполнение следующих функций, закрепленных за отделом:
осуществляет ведение лицевых счетов администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, получателя бюджетных средств, для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, лицевых счетов, открытых участникам бюджетного процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в соответствии с соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании им исполнения бюджетов;
обеспечивает формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов, в том числе участникам бюджетного процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов;
обеспечивает проведение и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств федерального бюджета, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими исполнение федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета, по кассовым выплатам из бюджетов государственных внебюджетных фондов от имени и по поручению территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, администраторов источников финансирования дефицита бюджетов, получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении, а также за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;
осуществляет в пределах компетенции отдела внутренний государственный финансовый контроль;
обеспечивает проведение кассовых выплат из федерального бюджета от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются отделом;
обеспечивает проведение кассовых выплат за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются отделом;
обеспечивает достоверность первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции отдела;
осуществляет функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые Управлению для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета;
осуществляет исполнение порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году в пределах компетенции отдела;
обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которым открыты в Управлении и обслуживаются отделом;
применяет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений распорядителями и получателями средств федерального бюджета обязательных требований, при исполнении федерального бюджета в пределах установленных полномочий;
осуществляет контроль за соответствием данных полученной выписки банка проведенным операциям и подтверждает поступления по выписке банка по счетам Управления в разрезе клиентов федерального уровня, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются отделом;
оказывает консультативную помощь участникам и неучастникам бюджетного процесса федерального уровня по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
обеспечивает 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;
осуществляет в пределах компетенции отдела ведение делопроизводства;
осуществляет 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;
взаимодействует в пределах компетенции со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;
осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям отдела;
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела;
обеспечивает 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»;
обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям отдела;
участвует в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций отдела;
участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;
обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции отдела;
участвует в поддержании контента сайта Управления в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции отдела;
участвует в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность Управления по работе официального сайта Управления в сети Интернет;
участвует в информационном обеспечении работы официального сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»;
осуществляет иные функций в пределах компетенции отдела.
3.2.1. В соответствии с функциями, возложенными на отдел, казначей отдела обязан:
- осуществлять ведение открытых в Управлении лицевых счетов получателей средств федерального бюджета, лицевых счетов для учета средств, поступающих во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений, лицевых счетов государственных внебюджетных фондов, обслуживаемых в отделе, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, локальных актов Управления, регламентирующих порядок осуществления операций на лицевых счетах клиентов, взаимодействие структурных подразделений Управления, в соответствии с актуальными версиями принятых в промышленную эксплуатацию Технологических регламентов;
- осуществлять прием, проверку правильности оформления и обработку расходных расписаний (реестров расходных расписаний) бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- осуществлять обработку выписок банка по кредиту балансовых счетов 40302, 40401, 40402, 40116 (по государственным внебюджетным фондам) Управления, операций по зачислению средств на основании кредитовой части выписки банка в соответствии с актуальными версиями принятых в промышленную эксплуатацию Технологических регламентов;
- осуществлять информирование по электронной почте руководство отдела и сотрудников отдела, осуществляющих учет и регистрацию исполнительных документов, о возврате банком расчетного документа по исполнению требований исполнительного документа, в процессе обработки выписки банка и о поступлении запроса об уточнении реквизитов платежного поручения по исполнению требований исполнительного документа, направленного операционным отделом Управления в отдел Управления;
- осуществлять учет невыясненных поступлений по балансовым счетам 40302, 40401, 40402 Управления, производить зачисление и списание невыясненных сумм, формирование запросов на выяснение принадлежности платежа по балансовому счету 40302, осуществлять операции по обработке невыясненных поступлений, в соответствии с актуальными версиями принятых в промышленную эксплуатацию Технологических регламентов;
- осуществлять обработку уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, протоколов на аннулирование заявок на получение денежных средств, заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту, заявок на возврат;
- обеспечивать проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами государственных внебюджетных фондов, лицевые счета которых обслуживаются в отделе;
- ведение Журнала регистрации неисполненных документов;
3.2.2. осуществлять:
- прием от представителей государственных внебюджетных фондов заявок на получение денежных средств, заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту, проверять правильность их заполнения на соответствие: подписей лиц образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей; наличия свободного остатка на лицевом счете; правильности заполнения всех полей заявки и указания необходимых реквизитов;
- одновременно с заявками осуществлять прием от представителей государственных внебюджетных фондов денежных чеков, проверять правильность их оформления в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России, кроме того, сверять соответствие: сумм, указанных цифрами и прописью; данных паспорта или иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность представителя получателя средств государственного внебюджетного фонда, данным, указанным в денежном чеке и заявке; представленного денежного чека заявке в части проставленных в них серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению;
- возврат денежных чеков, заявок на получение денежных средств и заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту, в случае их ненадлежащего оформления или при недостаточности свободного остатка на соответствующем едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда с письменным обоснованием причин отказа в принятии их к исполнению;
- прием, проверку правильности оформления, ввод в базу данных программного продукта и передачу в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов объявлений на взнос наличными;
- передачу денежных чеков на подпись должностным лицам Управления, имеющим право первой и второй подписи банковских документов;
- возврат подписанных денежных чеков уполномоченным представителям государственных внебюджетных фондов;
3.2.3. прием от органов государственных внебюджетных фондов Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, проверять правильность их заполнения и на соответствие подписей лиц образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей и возврат Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) в случае их ненадлежащего оформления с письменным обоснованием причин отказа в принятии их к исполнению;
3.2.4. осуществлять подписание электронной подписью в прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее – ППО «АСФК») документов «Бухгалтерская справка» (ф. 0504833), сформированных на непринятые (испорченные) денежные чеки органов государственных внебюджетных фондов в соответствии с актуальными версиями Технологических регламентов;
3.2.5. осуществлять проведение проверки с первичными учетными документами органа государственного внебюджетного фонда и подписание электронной подписью в ППО «АСФК» документов «Многографная карточка» (ф. 0504054), переданных для проверки из отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Управления в соответствии с актуальными версиями Технологических регламентов;
3.2.6. проставлять на документах отметки об исполнении, подписи ответственного исполнителя, расшифровки подписи и даты;
3.2.7. руководствоваться техно-рабочей документацией при выполнении возложенных на него функций, требующих применения программного обеспечения;
3.2.8. осуществлять формирование и подписание в ППО «АСФК» выписок из лицевых счетов и приложений к выпискам, отчетов о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных средств, лицевых счетов, открытых государственным внебюджетным фондам, лицевых счетов для учета средств, поступающих во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений, отчетных форм «Справка о кассовых операциях со средствами бюджета» (ф. 0531855), «Справку о свободном остатке средств бюджета» (ф. 0531859), «Справка об операциях по исполнению бюджета» (ф. 0531821), «Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная)» (ф. 0531856), «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» (ф. 0531857) в соответствии с актуальными версиями принятых в промышленную эксплуатацию Технологических регламентов;
3.2.9. осуществлять регистрацию в ППО «АСФК» документа «Реестр платежей минуя счет 40101» по счетам 40401, 40402 в соответствии с актуальными версиями Технологических регламентов;
3.2.10. осуществлять с клиентами, лицевые счета которых обслуживаются в отделе, сверку операций, отраженных на лицевых счетах государственных внебюджетных фондов, на лицевых счетах для учета средств, поступающих во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений, в соответствии с актуальными версиями принятых в промышленную эксплуатацию Технологических регламентов;
3.2.11. по поручению начальника отдела расходов, заместителя начальника отдела расходов, старшего казначея отдела расходов рассматривать обращения граждан, запросы территориальных отделов Управления, учреждений и организаций по вопросам, входящим в его компетенцию, готовить ответы в установленный законодательством Российской Федерации срок;
3.2.12. осуществлять подготовку оперативной информации, справочных и отчетных данных из базы данных программного продукта, обобщать материалы и анализировать полученные данные по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
3.2.13. по поручению начальника отдела расходов, заместителя начальника отдела расходов, старшего казначея отдела расходов готовить информацию по запросам правоохранительных и контролирующих органов по вопросам, относящимся к его компетенции;
3.2.14. по поручению начальника отдела расходов, заместителя начальника отдела расходов, старшего казначея отдела расходов готовить ответы на вопросы территориальных отделов Управления по рубрикам телеконференции в пределах своей компетенции;
3.2.15. осуществлять формирование и проведение сверки диагностических отчетов по лицевым счетам государственных внебюджетных фондов, лицевым счетам для учета средств, поступающих во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений;
3.2.16. взаимодействовать с распорядителями и получателями средств федерального бюджета, органами государственных внебюджетных фондов, территориальными отделами Управления, консультировать их по вопросам, относящимся к его компетенции;
3.2.17. доводить до получателей средств федерального бюджета, органов государственных внебюджетных фондов информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок осуществления и учета операций на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства;
3.2.18. принимать участие в подготовке проектов приказов, других документов, регламентирующих организацию работы отдела и Управления по выполняемым функциям;
3.2.19. готовить проекты служебных записок, докладных записок по установленному кругу вопросов, передавать на согласование старшему казначею отдела расходов, заместителю начальника отдела расходов и на подпись начальнику отдела расходов;
3.2.20. принимать участие в подготовке Заявок на размещение информации на Интернет сайте Управления;
3.2.21. принимать участие в составлении планов и отчетов о работе отдела, в подведении итогов работы отдела;
3.2.22. принимать участие в проведении занятий по экономической учебе в отделе;
3.2.23. изучать и использовать в работе передовой опыт территориальных органов Федерального казначейства;
3.2.24. принимать участие в тестировании, внедрении и использовании программных продуктов, внедрении Технологических регламентов в части выполняемых им функций;
3.2.25. принимать участие в проведении проверок деятельности территориальных отделов Управления по выполнению возложенных на них задач и функций по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета Российской Федерации в части выполняемых функций;
3.2.26. накануне дня отпуска, служебной командировки передавать дела по Акту приема-сдачи дел, передавать Акт на подписание казначею отдела расходов/старшему казначею отдела расходов, на утверждение заместителю начальника отдела расходов;
3.2.27. выполнять обязанности временно отсутствующего гражданского служащего;
3.2.28. готовить годовые отчеты о своей профессиональной служебной деятельности;
3.2.29. готовить индивидуальные планы профессионального развития в соответствии с требованиями локальных актов Управления;
3.2.30. соблюдать порядок работы со служебной информацией и документами;
3.2.31. выполнять планы работы отдела, ежемесячно в установленные сроки проставлять отметки об исполнении плана;
3.2.32. осуществлять методологическое сопровождение эксплуатации ППО «АСФК» (федеральный бюджет);
3.2.33. соблюдать порядок действий сотрудника при обнаружении признаков воздействия вредоносных программ или при сообщении об обнаружении вредоносных программ;
3.2.34. в ходе выполнения должностных обязанностей использовать программные продукты: ППО «АСФК», ППО «СУЭ», ППО «СУФД», ППО «СЭД», АСД «LanDocs», «AllFusion Process Modeler», «MS Visio», Консультант Плюс, «Mozilla Firefox», подсистема управления расходами Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», Государственная автоматизированная система «Управление» (далее – ГАС «Управление»);
3.2.35. осуществлять работу при выявлении несанкционированных платежных операций в соответствии с Порядком действий работников органов Федерального казначейства при выявлении несанкционированных платежных операций, утвержденным приказом Федерального казначейства от 22 июля 2011 г. № 317;
3.2.36. соблюдать требования охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции отдела;
3.2.37. осуществлять своевременную регистрацию обращений в прикладном программном обеспечении «СУЭ», отслеживать открытые обращения и своевременно реагировать на запросы, комментарии, изменения обращения, выполнять рекомендации по обращению, осуществлять мониторинг их исправления;
3.2.38. осуществлять ручное протоколирование своей деятельности в ППО «АСФК»;
3.2.39. осуществлять проверку соответствия данных, отраженных на лицевых счетах клиентов в ППО «АСФК» и ГАС «Управление», подписание подтвержденных операций электронной подписью в ГАС «Управление»; 
3.2.40. своевременно выполнять поручения, проставлять на документах отметки об исполнении, подписи ответственного исполнителя и дату, своевременно направлять отчеты о выполнении поручения, в том числе посредством АСД «LanDocs».
3.3. Казначей отдела осуществляет иные обязанности, установленные Положением об Управлении, Положением об отделе и поручениями начальника отдела расходов, заместителя начальника отдела расходов, старшего казначея отдела расходов.

Раздел 4. Права

Казначей отдела имеет право на:
4.1. Обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей, на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда.
4.2. Ознакомление с Регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста.
4.3. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений по совершенствованию деятельности Управления, отдела.
4.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков.
4.5. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом.
4.6. Доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений.
4.7. 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, других документов и материалов.
4.8. Защиту сведений о себе.
4.9. Должностной рост в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации.
4.10. Дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.11. Членство в профессиональном союзе.
4.12. Рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации.
4.13. Проведение по заявлению служебной проверки.
4.14. Защиту своих прав и законных интересов, в т. ч. в суде, при прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации.
4.15. Казначей отдела обладает также иными правами и гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.
4.16. Казначей отдела, назначенный ответственным за безопасность на рабочем участке, имеет право:
- получать методическую помощь и консультации от сотрудников отдела режима секретности и безопасности информации по вопросам защиты информации;
- осматривать технические средства, визуального контроля функционирования технических средств защиты информации, антивирусных средств;
- получать от сотрудников на рабочем участке объяснения по вопросам соблюдения требований защиты информации.

Раздел 5. Ответственность

5.1. Казначей отдела несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления, служебным контрактом за:
5.1.1. не исполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан, не сохранение государственной тайны, а также разглашение конфиденциальных сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
5.1.2. несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и указаний руководителя управления, заместителя руководителя управления, курирующего отдел, начальника отдела расходов, заместителя начальника отдела расходов, старшего казначея отдела расходов, данные ему в пределах их полномочий, за исключением незаконных; за несвоевременное рассмотрение в пределах своих должностных обязанностей, обращений граждан и общественных объединений, а также учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления;
5.1.3. нарушение Служебного распорядка Управления, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режимах, правил пожарной безопасности и охраны труда, правил обращения со служебным удостоверением;
5.1.4. не соблюдение служебной и исполнительской дисциплины;
5.1.5. полноту и достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, подготавливаемых им;
5.1.6. разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство, соблюдение служебной тайны, разглашение конфиденциальной информации;
5.1.7. не соблюдение требований нормативных документов Управления, регламентирующих работу отдела и взаимодействие с другими структурными подразделениями Управления;
5.1.8. причинение им имущественного ущерба, связанного с характером служебной деятельности;
5.1.9. не соблюдение на закрепленном участке (рабочем кабинете) правил защиты от несанкционированного физического доступа посторонних лиц, пользователей, эксплуатационного и обслуживающего персонала в помещения, где размещаются технические средства и хранятся защищаемые машинные носители информации и печатные документы;
5.1.10. не сохранение в тайне ключевой документации, ключей электронной подписи, переданных ему для выполнения должностных обязанностей, и не обеспечение хранения ключевой документации и ключей электронной подписи в установленном порядке;
5.1.11. соблюдение законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и противодействия коррупции;
5.1.12. нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работников.
5.2. Казначей отдела несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в случае исполнения им неправомерного поручения.

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым
казначей отдела вправе или обязан самостоятельно
принимать управленческие и иные решения

В соответствии со своей компетенцией казначей отдела принимает решения по:
6.1. Приему к исполнению в базе данных программного продукта документов на зачисление и возврат платежных документов на восстановление и перемещение кассовых расходов, зачисление и списание невыясненных поступлений, на возврат невыясненных поступлений, подтверждение дебетовых и кредитовых документов по выписке банка.
6.2. Подготовке проектов докладных на имя руководителя (заместителя руководителя) управления и служебных записок на имя начальников отделов, писем на обращения граждан и общественных объединений, а также учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым казначей отдела вправе или обязан участвовать при подготовке проектов правовых актов и (или) проектов управленческих решений

В соответствии со своей компетенцией казначей отдела принимает участие:
7.1. В подготовке проектов нормативных актов Управления, регламентирующих организацию работы по ведению лицевых счетов в Управлении, взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями Управления, территориальными отделами Управления в пределах выполняемых им функций.
7.2. В организации проведения в отделе тестирования программных продуктов в установленном порядке, по результатам тестирования готовит отчеты и заключения.
7.3. Во внедрении Технологических регламентов в работу отдела.
7.4. В подготовке предложений в планы работы отдела в пределах выполняемых функций.
7.5. В подготовке проектов ответов на запросы учреждений и организаций, органов исполнительной власти, территориальных отделов Управления в пределах своей компетенции.

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки,
рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

8.1. Сроки, процедура подготовки проектов приказов, писем и иных документов, порядок согласования и подписания данных решений осуществляется согласно Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства или определяются приказом руководителя управления (работника, исполняющего его обязанности), нормативными правовыми актами и указаниями Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, другими нормативными актами.

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия

9.1. Служебное взаимодействие казначей отдела в связи с исполнением своих должностных обязанностей с федеральными государственными гражданскими служащими Управления, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями обязан строить в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением об Управлении, Положением об отделе, служебным контрактом и Регламентом.
9.2. Казначей отдела во взаимоотношениях с руководителем управления, заместителями руководителя управления, начальниками и заместителями начальников других отделов действует через начальника отдела расходов (лицо, его замещающее) или по его поручению.
9.3. Служебные взаимоотношения казначея отдела с другими подразделениями Управления и организациями осуществляется в соответствии с Распорядком операционного дня Управления, другими документами, регламентирующими организацию работы и взаимодействие отделов Управления.
9.4. Казначей отдела обязан соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства.

Раздел 10. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности казначея отдела

10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности казначея отдела определяется и оценивается на основании достижения следующих показателей:

№ п/п
Наименование показателя
Целевое значение показателя (С)
Значимость (вес) показателя 
(в процентах)
Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного процесса
1
Соблюдение порядка открытия, ведения и закрытия (переоформления) лицевых счетов участников бюджетного процесса и (или) неучастников бюджетного процесса, а также лицевых счетов, открываемых распорядителям и получателям средств бюджета Союзного государства
С=0
15
2
Соблюдение сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов
С=0
10
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов
3
Соблюдение сроков передачи финансовому органу субъекта Российской Федерации, муниципальным органам и органам управления государственных внебюджетных фондов информации в соответствии с утвержденным порядком
С=0
10
4
Соблюдение порядка открытия, ведения и закрытия (переоформления) лицевых счетов участников бюджетного процесса и (или) неучастников бюджетного процесса
С=0
10
5
Соблюдение сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов
С=0
10
6
Факты превышения кассовых выплат над доведенными бюджетными данными
С=0
5

Административно-хозяйственное обеспечение деятельности
7
Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства
С=0
10
8
Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям
С=0
10
Иные показатели
9
Соблюдение норм и требований по пожарной безопасности, охране труда
С=0
5
10
Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний руководителя управления
С=0
10
Специальные
11
Соблюдение сроков, процедуры подготовки проектов документов, порядка согласования и подписания документов в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству и другими нормативными актами
С=0
5

Общая результативность деятельности гражданского служащего

100%

 
ЛИСТ
ознакомления с должностным регламентом
№ п/п
Фамилия, имя, отчество гражданского служащего, назначаемого на должность 
Дата и роспись гражданского служащего (в ознакомлении с должностным регламентом и получении его копии)
Дата и номер приказа о назначении на должность
Дата и номер приказа об освобождении от занимаемой должности
1
2
3
4
5























