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Должностной регламент
государственного гражданского служащего

старшего контролера-ревизора контрольно -  ревизионного отдела в 
социально - экономической сфере Управления Федерального казначейства

по Республике Бурятия

Раздел 1. Общая часть

1.1. Настоящий должностной 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 Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия, 
Положением об Управлении Федерального казначейства по Республике 
Бурятия (далее -  Управление), Положением о контрольно-ревизионном отделе 
в социально - экономической сфере (далее -  Отдел).

1.2. Замещаемая должность старший контролер-ревизор относится к 
старшей группе должностей государственной гражданской службы категории 
«специалисты».

1.3. Старший контролер-ревизор назначается на должность и 
освобождается от должности приказом руководителя Управления.

1.4. Старший контролер-ревизор подчиняется непосредственно 
начальнику отдела, либо лицу, его замещающему.

1.5. В период временного отсутствия сотрудников Отдела исполняет их 
должностные обязанности в соответствии с распределением обязанностей.

Раздел 2. Квалификационные требования

2.1. Уровень профессионального образования -  высшее образование.
2.2. При назначении на указанную должность требования к стажу не 

предъявляются.
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2.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам:

Профессиональные знания:
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 Республике Бурятия; 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.

Профессиональные навыки:
должен иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению 

деятельности Отдела, 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.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1. Старший контролер-ревизор в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
обязан:
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3.1.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные пра
вовые акты Республики Бурятия и обеспечивать их исполнение;

3.1.2. добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с 
настоящим должностным регламентом на высоком профессиональном уровне в 
целях обеспечения эффективной работы Управления;

3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения руководителя 
Управления, начальника отдела, либо лица, его замещающего, данные в пределах 
их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

3.1.4. соблюдать, при исполнении должностных обязанностей, права и за
конные интересы граждан и организаций;

3.1.5. соблюдать служебный распорядок Управления;
3.1.6. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей;
3.1.7. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему извест
ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и до
стоинство;

3.1.8. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 
для исполнения должностных обязанностей;

3.1.9. представлять в установленном порядке предусмотренные Федераль
ным законом сведения о себе и членах своей семьи;

3.1.10. 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 государ
ства;

3.1.11. соблюдать ограничения, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы, выполнять обязательства и требования к служебному пове
дению, не нарушать запреты, установленные Федеральным законом и другими 
федеральными законами;

3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфлик
ту интересов, принимать меры но предотвращению такого конфликта;

3.1.13. обеспечить своевременное и полное рассмотрение письменных об
ращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, по во
просам, входящим в компетенцию Отдела, принятию по ним решений и направ
лению заявителям ответов в установленный законодательством Российской Феде
рации срок.
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3.2. Старший контролер-ревизор обязан соблюдать следующие требования к 
служебному поведению, установленные статьей 18 Федерального закона:

3.2.1. исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком про
фессиональном уровне;

3.2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной 
служебной деятельности;

3.2.3 осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 
установленной законодательством Российской Федерации компетенции Феде
рального казначейства;

3.2.4. обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 
и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, граж
данам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объедине
ний, групп, граждан и организаций;

3.2.5. не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовест
ному исполнению должностных обязанностей;

3.2.6. соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом и дру
гими федеральными законами для гражданских служащих;

3.2.7. соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 
других общественных объединений, религиозных объединений и иных организа
ций;

3.2.8. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
3.2.9. проявлять корректность в обращении с гражданами;
3.2.10. проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации;
3.2.11. учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий;
3.2.12. способствовать межнациональному и межконфессиональному согла

сию;
3.2.13. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету Федерального казначейства;
3.2.14. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предо

ставления служебной информации;
3.3. В соответствии со статьей 17 Федерального закона в связи с прохожде

нием гражданской службы Старшему контролеру-ревизору запрещается:
3.3.1. замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность, за исключени

ем случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституцион
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ного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе
дерации»;

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной органи
зации, созданной в Федеральном казначействе;

3.3.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера
тивов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной ос
нове в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме полити
ческой партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым актом государ
ственного органа), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени государственного органа;

3.3.3. приобретать в случаях, установленных Федеральным законом, ценные 
бумаги, по которым может быть получен доход;

3.3.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в терри
ториальном органе Федерального казначейства, если иное не предусмотрено Фе
деральным законом и другими федеральными законами;

3.3.5. получать в связи с исполнением должностных обязанностей возна
граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознагражде
ние, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с прото
кольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици
альными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственно
стью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются граждан
ским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает долж
ность гражданской службы, за исключением случаев, установленных Граждан
ским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, сдавший пода
рок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной команди
ровкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.3.6. выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за преде
лы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по
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договоренности между федеральными органами государственной власти, органа
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и государственны
ми органами других государств, международными и иностранными организация
ми;

3.3.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя
занностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое госу
дарственное имущество, а также передавать их другим лицам;

3.3.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с Федеральным законом к сведе
ниям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

3.3.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных 
органов, их руководителей, включая решения Министерства финансов Россий
ской Федерации и Федерального казначейства, если это не входит в его долж
ностные обязанности;

3.3.10. принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединени
ями;

3.3.11. использовать преимущества должностного положения для предвы
борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

3.3.12. использовать должностные полномочия в интересах политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных 
организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям 
и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его 
должностные обязанности;

3.3.13. создавать в государственных органах структуры политических пар
тий, других общественных объединений (за исключением профессиональных со
юзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиоз
ных объединений или способствовать созданию указанных структур;

3.3.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули
рования служебного спора;

3.3.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюда
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3.3.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
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иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3.4. Старший контролер-ревизор обязан:
3.4.1. 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 установлен
ный законодательством Российской Федерации срок;

3.4.2. осуществлять в пределах компетенции Отдела ведение 
делопроизводства;

3.4.3. 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 УФК, а также принятых 
управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

3.4.4. взаимодействовать в пределах компетенции со структурными подраз
делениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, 
Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства, тер
риториальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органами местного самоуправления;

3.4.5. осуществлять организацию ведения нормативно-справочной инфор
мации, относящейся к функциям Отдела;

3.4.6. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде
рации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, 
образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

3.4.7. обеспечивать в пределах компетенции Отдела выполнение норм и тре
бований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений 
ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведе
ний ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать 
также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служеб
ного пользования»;

3.4.8. обеспечивать исполнение технологических регламентов Федерального 
казначейства, относящихся к функциям Отдела;

3.4.9. участвовать в тестировании и внедрении прикладного программного 
обеспечения, используемого при реализации функций Отдела;

3.4.10. участвовать в мероприятиях мобилизационной подготовки и граж
данской обороны Управления;

3.4.11. обеспечивать соблюдение требований охраны труда и правил проти
вопожарного режима в пределах компетенции Отдела;
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3.4.12. поддерживать контент сайта Управления в сети Интернет актуаль
ном состоянии в пределах компетенции Отдела;

3.4.13. участвовать в подготовке проектов правовых актов, регламентирую
щих деятельность Управления по работе сайта Управления в сети Интернет;

3.4.14. участвовать в информационном обеспечении работы сайта Управле
ния в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информа
ции и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»;

3.4.15. управлять в установленном порядке внутренними (операционными) 
казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

3.4.16. осуществлять иные функции в пределах компетенции Отдела.
3.4.17. участвовать в предоставлении государственных услуг, оказываемых 

Управлением гражданам и организациям в соответствии с административными 
регламентами;

3.4.18. осуществлять внутренний государственный финансовый контроль 
посредством проведения плановых (внеплановых) ревизий (проверок) контроля и 
надзора в социально -  экономической сфере за соблюдением бюджетного законо
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули
рующих бюджетные правоотношения, в том числе при исполнении бюджетных 
полномочий распорядителями и получателями средств федерального бюджета в 
социально - экономической сфере;

3.4.19. осуществлять в установленном порядке внутренний государственный 
финансовый контроль за эффективностью, полнотой и достоверностью отчетно
сти о реализации государственных программ Российской Федерации, об исполне
нии государственных заданий в установленной сфере деятельности;

3.4.20. проводит ежегодные проверки годовых отчетов об исполнении бюд
жетов субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 130 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.4.21. проводить проверки использования средств Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предостав
ление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюд
жете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое фи
нансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, пере
селения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы ком
мунальной инфраструктуры;

3.4.22. проводить проверки использования средств, полученных в качестве 
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а 
также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных до
мах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора;

3.4.23. осуществлять контроль за расходованием бюджетных средств в рам
ках заключенных государственных контрактов в установленной сфере деятельно
сти, в том числе за:
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применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий кон
тракта;

соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги;

соответствием использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

3.4.24. осуществлять контроль за:
соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 

18 Закона о контрактной системе и обоснованности закупок;
соблюдением Правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 Закона о контрактной системе;
обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включенной в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения феде
ральных нужд;

3.4.25. проводить в соответствии частью 11.2 статьи 99 Закона о контракт
ной системе проверки осуществления органами государственного (муниципаль
ного) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администра
ций), контроля за соблюдением Закона о контрактной системе;

3.4.26. осуществлять проведение мероприятий по предупреждению, выяв
лению и пресечению нарушений при исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением за
купок для государственных и муниципальных нужд и достоверности учета таких 
расходов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и норма
тивными правовыми актами Российской Федерации;

3.4.27. осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения 
нарушений в сфере закупок проверенными Отделом организациями, а также за 
возмещением ими причиненного государству ущерба (по направленным предпи
саниям);

3.4.28. осуществлять контрольные мероприятия по централизованным зада
ниям Федерального казначейства и внеплановые контрольные мероприятия по за
даниям Федерального казначейства в установленные Федеральным казначейством 
сроки;

3.4.29. осуществлять своевременное и полное рассмотрение письменных 
обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц по во
просам, входящим в компетенцию Отдела, и в соответствии с поручением руко
водителя УФК (заместителя руководителя УФК), принятие по ним решений и
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направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок;

3.4.30. оформлять материалы контрольных мероприятий в соответствии с 
установленным порядком;

3.4.31. указывать идентификаторы контрольных мероприятий в документах, 
формируемых по результатам контрольных мероприятий;

3.4.32. осуществлять представление на контрольную комиссию УФК мате
риалов но результатам контрольных мероприятий;

3.4.33. осуществлять подготовку и направление объектам контроля обяза
тельных к рассмотрению представлений и обязательных для исполнения предпи
саний по результатам контрольных мероприятий;

3.4.34. осуществлять контроль за поступлением в установленные сроки ин
формации о выполнении обязательных к рассмотрению представлений и обяза
тельных для исполнения предписаний, за своевременным и полным устранением 
выявленных финансовых нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 
проверенных организаций, а также возмещением ущерба;

3.4.35. подготавливает предложения о направлении в соответствии с бюд
жетным законодательством Российской Федерации уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения;

3.4.36. осуществлять в рамках возбуждения дел об административных пра
вонарушениях подготовку процессуальных и иных документов, а также составле
ние протоколов об административных правонарушениях;

3.4.37. осуществлять в установленном порядке взаимодействие с право
охранительными органами, органами прокуратуры по вопросам реализации мате
риалов контрольных мероприятий, направленных для рассмотрения и принятия 
мер;

3.4.38. осуществлять своевременное размещение информации по результа
там проведенных Отделом контрольных мероприятий УФК на сайте УФК в сети 
Интернет, в государственной информационной системе «Официальный сайт Рос
сийской Федерации для размещения информации об осуществлении государ
ственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 
правоотношений» в сети Интернет и ЕИС в установленном порядке;

3.4.39. размешать информацию и документы о проведении контрольных ме
роприятий в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в 
отношении закупок для обеспечения федеральных нужд в реестре жалоб, плано
вых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписа
ний в ЕИС в установленном порядке;

3.4.40. осуществлять анализ и подготовку информации и материалов для до
клада УФК в центральный аппарат Федерального казначейства о результатах про
веденных контрольных мероприятий в субъекте Российской Федерации в соот
ветствии с централизованными заданиями Федерального казначейства;

3.4.41. принимать меры по предупреждению, выявлению и пресечению



нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;

3.4.42. вносить сведения о проведенных Отделом контрольных мероприяти
ях, реализации их результатов и об осуществлении производства по делам об ад
министративных правонарушениях в прикладное программное обеспечение Фе
дерального казначейства, автоматизирующее контрольную деятельность в финан
сово-бюджетной сфере;

3.4.43. вносить предложения для составления и изменения плана контроль
ных мероприятий УФК в финансово-бюджетной сфере на соответствующий год;

3.4.44. принимать участие в работе по обобщению практики применения за
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
подготовке предложений по его совершенствованию в рамках компетенции Отде
ла;

3.4.45. принимать меры по повышению эффективности осуществления кон
троля в сфере закупок;

3.4.46. осуществлять передачу материалов контрольных мероприятий, 
предоставляет информацию о реализации результатов контрольных мероприятий 
в Организационно-аналитический отдел УФК.

Раздел 4. Права

Старший контролер-ревизор имеет право па:
4.1. обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необ

ходимых для исполнения должностных обязанностей;
4.2. ознакомление с настоящим должностным регламентом и иными доку

ментами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности 
государственной гражданской службы, критериями оценки эффективности ис
полнения должностных обязанностей, показателями результативности професси
ональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

4.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4.4. оплату груда и другие выплаты в соответствии с федеральными закона
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со слу
жебным контрактом;

4.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необ
ходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение пред
ложений по совершенствованию деятельности Управления;

4.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государ
ственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использо
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ванием таких сведений;
4.7. доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, обще
ственные объединения и иные организации;

4.8. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятель
ности 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;

4.9. защиту сведений о себе;
4.10. должностной рост на конкурсной основе;
4.11. дополнительное профессиональное образование в порядке, установ

ленном федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж
данской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

4.12. членство в профессиональном союзе;
4.13. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

4.14. проведение по его заявлению служебной проверки;
4.15. защиту своих прав и законных интересов па гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения;
4.16. медицинское страхование в соответствии с федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде
рации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных 
служащих Российской Федерации;

4.17. государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 
членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;

4.18. государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федераль
ным законом.

Раздел 5. Ответственность

Старший контролер-ревизор песет персональную ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления, 
служебным контрактом за:

5.1. совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им по своей вине возложенных на него должностных 
обязанностей настоящим должностным регламентом, в пределах, определенных 
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;

5.2. несоблюдение законов Российской Федерации, нормативных право
вых актов Минфина России, приказов, распоряжений, инструкций и методических 
указаний Федерального казначейства, Управления;
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5.3. действие или бездействие, которые могут повлечь нарушение прав и 
законных интересов граждан;

5.4. несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государ
ственной гражданской службы, невыполнение обязательств и требований к слу
жебному поведению, нарушение запретов, которые установлены федеральным за
коном от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации»;

5.5. причинение имущественного ущерба, связанного со служебной дея
тельностью;

5.6. негативные социальные последствия принимаемых решений;
5.7. нарушение служебного распорядка Управления, инструкции о про

пускном и внутриобъектовом режиме, правил пожарной безопасности и охраны 
труда;

5.8. нарушение служебной и исполнительской дисциплины;
5.9. нарушение Кодекса этики и служебного поведения.

Раздел 6. Перечень вопросов, но которым гражданский служащий
вправе или обнзан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения

В рамках своей компетенции старший контролер-ревизор принимает уча
стие в решении вопросов по:

6.1. подготовке проектов писем в адрес Федерального казначейства, отделов 
Управления, органов государственной власти, организаций и граждан в рамках 
осуществляемых им полномочий;

6.2. подготовке в установленном порядке и в надлежащие сроки информа
ции и отчетов в адрес Федерального казначейства, Управление и иные органы 
государственной власти по вопросам, отнесенным к полномочиям Отдела.

6.3. организации и проведению контрольных мероприятий, назначенных в 
соответствии с приказом руководителя Управления;

6.4 возбуждению производства по делу об административных правонару
шений.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий 
вправе

или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных право
вых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

7.1. В соответствии со своей компетенцией старший контролер-ревизор 
вправе участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 
проектов управленческих и иных решений но следующим вопросам:
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7.1.1 предложений по обеспечению прохождения государственной граждан
ской службы в Отделе в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о государственной гражданской службе, а также организации повышения 
профессиональной квалификации сотрудников Отдела.

7.2. В соответствии со своей компетенцией старший контролер-ревизор обя
зан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 
проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:

7.2.1. приказов Управления, писем Управления, планов работы Отдела и 
иных нормативных документов, не противоречащих действующему законода
тельству Российской Федерации.

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

8.1. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования и 
принятия проектов решений по замещаемой должности старшего контролера- 
ревизора должны строго соответствовать требованиям Инструкции по делопроиз
водству Управления, Регламенту Управления, приказам Федерального казначей
ства и Управления, технологическим регламентам.

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействии

9.1. Служебное взаимодействие старшего контролера-ревизора в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей с должностными лицами Управ
ления, иных государственных органов, гражданами, а также с организациями обя
зан строить в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 мая 2003 
г. N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации», Регламентом Управления, положением об Управлении, положением об 
Отделе, технологическими регламентами, служебным контрактом и настоящим 
должностным регламентом.

Во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами должен со
блюдать нормы служебной этики.

Раздел 10. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего
Эффективность и результативность профессиональной служебной деятель

ности старшего контролера-ревизора определяется по результатам его професси
ональной деятельности.

Результаты профессиональной служебной деятельности старшего контроле
ра-ревизора оцениваются по следующим показателям:
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10.1. отсутствие нарушений при осуществлении внутреннего контроля со
ответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и 
полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства;

10.2. своевременное и качественное выполнение заданий (поручений) руко
водителя управления, заместителей руководителя Управления, начальника отдела;

10.3. соблюдение правил служебного поведения и (или) служебного распо
рядка Управления;

10.4. отсутствие нарушений по соблюдению порядка ведения делопроизвод
ства;

10.5. отсутствие нарушений при осуществлении в установленном порядке 
внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетно
го законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения в социально-экономической сфере, 
посредством проведения плановых (внеплановых) ревизий (проверок); за полно
той и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Рос
сийской Федерации, в том числе отчетности об исполнении государственных за
даний в социально-экономической сфере; за соблюдением бюджетного законода
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру
ющих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюдже
та, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов, 
бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций: за использованием специализирован
ными некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятель
ность, направленную па обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государ
ственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также 
средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального опе
ратора; контролю в сфере государственных и муниципальных закупок, опреде
ленных в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд»;

10.6. отсутствие нарушений по подготовке процессуальных и иных доку
ментов при осуществлении в рамках возбуждения дел об административных пра- 
вона-рушениях, а также при составлении протоколов об административных пра
вонарушениях;

10.7. отсутствие нарушений при осуществлении мероприятий по повыше
нию эффективности осуществления контроля в социально-экономической сфере и 
в сфере закупок;

10.8. отсутствие нарушений при осуществлении контроля за по
ступлением в установленные сроки информации о выполнении обязательных
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к рассмотрению представлений и обязательных для исполнения предписаний, 
за своевременным и полным устранением выявленных финансовых нарушений 
в финансово-хозяйственной деятельности и нарушений в сфере закупок 
проверенных организаций, а также возмещения ими причиненного государству 
ущерба;

10.9. осуществление контроля за поступлением в установленные сроки 
информации о выполнении обязательных к рассмотрению представлений и 
обязательных для исполнения предписаний, за своевременным и полным 
устранением выявленных финансовых нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности и нарушений в сфере закупок проверенных организаций, а также 
возмещения ими причиненного государству ущерба;

10.10. отсутствие нарушений при исполнении иных обязанностей в 
соответствии с должностным регламентом.


