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I. Общие положения 

 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы 

(далее – гражданская служба) специалиста-эксперта отдела 

функционирования контрактной системы Управления Федерального 

казначейства по Ростовской области относится к старшей группе должностей 

гражданской службы категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) должности - 11-3-4-062. 

2. Области профессиональной служебной деятельности специалиста-

эксперта отдела функционирования контрактной системы: Регулирование 

экономики, регионального развития, деятельности хозяйствующих субъектов 

и предпринимательства; Управление в сфере информационных технологий, 

связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации. 

3. Виды профессиональной служебной деятельности специалиста-

эксперта отдела функционирования контрактной системы: Регулирование 

контрактной системы; Регулирование в области информационных 

технологий. 

4. Назначение на должность и освобождение от должности 

специалиста-эксперта отдела функционирования контрактной системы 

осуществляется руководителем Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области (далее – Управление). 

5. Специалист-эксперт отдела функционирования контрактной системы 
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(далее – специалист-эксперт отдела) непосредственно подчиняется 

начальнику отдела функционирования контрактной системы, а в его 

отсутствие заместителю начальника отдела функционирования контрактной 

системы или лицу, его замещающему. 

5.1. На специалиста-эксперта отдела может быть возложено 

исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых специалистами 

отдела функционирования контрактной системы, на время их отсутствия, 

согласно распределению обязанностей в отделе функционирования 

контрактной системы. 

 

II. Квалификационные требования для замещения должности 

гражданской службы 

 

6. Для замещения должности специалиста-эксперта отдела 

устанавливаются следующие квалификационные требования. 

6.1. Наличие высшего образования по направлению подготовки, 

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Информатика и вычислительная 

техника», «Компьютерные информационные науки», «Информационная 

безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Математика 

и механика», «Бизнес-информатика», «Прикладные математика и физика», 

«Физика», «Радиофизика», «Специальные организационно-технические 

системы», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Экономическая безопасность», «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» или иные специальности и направления 

подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям 

и направлениям подготовки. 

6.2. Для замещения должности специалиста-эксперта отдела не 

установлено требований к стажу гражданской службы или работы по 

специальности, направлению подготовки.  

6.3. Наличие базовых знаний: 

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знание основ Конституции Российской Федерации, законодательства 

о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции; 

3) знания в области информационно-коммуникационных технологий: 

знание основ информационной безопасности и защиты информации, 

основных положений законодательства о персональных данных, общих 

принципов функционирования системы электронного документооборота, 

основных положений законодательства об электронной подписи, по 

применению персонального компьютера. 



3 
 

6.4. Наличие профессиональных знаний: 

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 

2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой 

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 

использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Специалист – эксперт отдела должен знать иные нормативные 

правовые акты и служебные документы, регулирующие вопросы, связанные 

с областью и видом его профессиональной служебной деятельности. 

6.4.2. Иные профессиональные знания: 

1) понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) способы и порядок определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

3) понятие закупки товара, работы услуги для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

4) понятие участника закупки; 

5) понятие государственного заказчика; 

6) понятие единой информационной системы в сфере закупок; 

7) понимание базовых информационных ресурсов. 

6.5. Наличие функциональных знаний:  

1) понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки) 

и основные принципы осуществления закупок; 

2) понятие реестра контрактов, заключенных заказчиками, включая 

понятие реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

3) этапы и порядок исполнения, изменения и расторжения контракта; 

4) понятие нормы права,  нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки; 

5) предметы и методы правового регулирования; 

6) понятие нормативного правового акта; 

7) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан. 

6.6. Наличие базовых умений: 

1) умение мыслить системно (стратегически); 

2) умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

consultantplus://offline/ref=5EFD77745104073F42F8C23E17AB415A6A1901F36DDC37F02E7657C4F784D208EB6B48B657854638C619E6BE501F27I
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3) коммуникативные умения; 

4) умение управлять изменениями; 

5) умения в области информационно-коммуникационных технологий; 

6) умения, свидетельствующие о наличии необходимых 

профессиональных и личностных качеств (компетенции). 

6.7. Наличие профессиональных умений:  

1) планирование закупок товаров, работ, оказания услуг; 

2) работа в Единой информационной системе в сфере закупок; 

3) работа со справочными правовыми системами; 

4) умение пользоваться поисковыми системами в информационной 

сети «Интернет» и получение информации из правовых баз данных, 

федерального портала проектов нормативных правовых актов 

www/regulation.gov.ru. 

6.8. Наличие функциональных умений:  

1) планирование  закупок; 

2) контроль осуществления закупок; 

3) составление, заключение, изменение и расторжение контрактов; 

4) осуществление контроля в сфере закупок; 

5) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

6) подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

7) подготовка аналитических, информационных и других материалов; 

8) подготовка методических материалов, разъяснений и других 

материалов; 

9) подготовка отчетов, докладов, тезисов, презентаций. 

 

III. Должностные обязанности, права и ответственность 

 

7. Основные права и обязанности специалиста-эксперта отдела, а также 

запреты, ограничения и требования к служебному поведению гражданского 

служащего, связанные с гражданской службой, установлены статьями 14 - 18 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Специалист-эксперт отдела в рамках своих полномочий обязан: 

1) соблюдать Общие принципы служебного поведения 

государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885; 

2) соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 

3) ежегодно представлять годовой отчет о профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего; 

4) обеспечивать конфиденциальность персональных данных 

сотрудников Управления и граждан, уволенных из Управления, ставших 

известными ему при выполнении должностных обязанностей; 

5) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных 



5 
 

государственных гражданских служащих Федерального казначейства. 

Специалист-эксперт отдела в рамках своих полномочий в праве: 

1) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами по вопросам функционирования 

контрактной системы и ЕИС; 

2) взаимодействовать со структурными подразделениями Управления 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

3) на доступ к сети «Интернет» в целях реализации возложенных задач 

и выполнения функций. 

Специалист-эксперт отдела обязан соблюдать требования технических 

регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по 

направлению деятельности. 

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на отдел 

функционирования контрактной системы Управления (далее – отдел), 

специалист - эксперт отдела обязан:  

1) рассматривать обращения органов исполнительной и 

законодательной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), органов местного самоуправления, судебных 

органов (за исключением Верховного суда Российской Федерации и 

Конституционного суда Российской Федерации), правоохранительных 

органов, контрольных органов регионального и муниципального уровня 

(включая территориальные органы федеральных ведомств), региональных и 

муниципальных заказчиков, территориальных органов и подведомственных 

организаций (учреждений) федеральных заказчиков, кредитных организаций 

и отдельных видов юридических лиц (за исключением закрепленных за 

центральным аппаратом Федерального казначейства (далее – ЦАФК)), 

граждан и организаций (поступивших непосредственно в Управление), 

связанные с вопросами функционирования ЕИС и смежных 

информационных систем в сфере закупок (далее – обращения по вопросам 

функционирования ИС в сфере закупок), в том числе обращения в части 

регистрации в ЕИС, взаимодействия ЕИС с иными системами;  

2) осуществлять обобщение и систематизацию поступивших 

обращений по вопросам функционирования ЕИС; 

3) осуществлять информирование и консультирование по вопросам 

функционирования ЕИС, оказывать поддержку пользователям ЕИС; 

4) осуществлять проверку наличия и соответствия информации и 

документов, предусмотренных пунктами 237 и 239 Положения о 

привлечении специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

июля 2016 г. № 615 (далее – Положение № 615), за исключением 

информации, содержащей государственную тайну; 

5) осуществлять ведение Реестра договоров об оказании услуг, 

заключенных заказчиком, предусмотренного пунктом 236 Положения № 615; 

6) осуществлять контрольные функции, предусмотренные 

положениями части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе и пунктами 13 

и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1084 (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками»), за исключением информации, содержащей 

государственную тайну и контрольной функции в отношении объектов 

контроля, не подлежащих размещению в ЕИС; 

7) осуществлять в пределах компетенции отдела своевременное и 

полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку 

ответов на указанные обращения в установленный законодательством 

Российской Федерации срок; 

8) осуществлять в пределах компетенции отдела ведение 

делопроизводства; 

9) осуществлять внутренний контроль соответствия деятельности 

отдела по исполнению 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; 

10) взаимодействовать в пределах компетенции со структурными 

подразделениями Управления, ЦАФК, Межрегиональных управлений 

Федерального казначейства, территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления; 

11) осуществлять организацию ведения нормативно-справочной 

информации, относящейся к функциям отдела; 

12) осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела; 

13) выполнять мероприятия по обеспечению режима секретности в 

отделе, а также защите обрабатываемой информации; 

14) обеспечивать исполнение технологических регламентов 

Федерального казначейства, относящихся к функциям отдела; 

15) участвовать в мероприятиях мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны Управления; 

16) обеспечивать соблюдение требований охраны труда и правил 

противопожарного режима в пределах компетенции отдела; 
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17) осуществлять в пределах компетенции отдела наполняемость сайта 

Управления; 

18) управлять в установленном порядке внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в пределах компетенции отдела; 

19) осуществлять подготовку и предоставлять в установленном порядке 

в ЦАФК справки, отчеты, аналитические документы и иную запрашиваемую 

информацию в пределах компетенции отдела; 

20) осуществлять иные функции в пределах компетенции отдела. 

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей 

специалист-эксперт отдела имеет право на: 

1) обеспечение надлежащими организационно-техническими 

условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей; 

2) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений по совершенствованию деятельности Управления; 

3) принятие решений в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

10. Специалист-эксперт отдела осуществляет иные права и исполняет 

иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Положением о Федеральном казначействе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. 

№ 703 «О Федеральном казначействе», Положением об Управлении 

Федерального казначейства по Ростовской области, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 «Об утверждении 

положений об управлениях Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых 

Приказов Федерального казначейства». 

11. Специалист-эксперт отдела за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Перечень вопросов, по которым специалист-эксперт отдела 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

12. При исполнении служебных обязанностей специалист-эксперт 

отдела вправе или обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:  

1) организации подготовки в установленном порядке и в надлежащие 

сроки информации и отчетных данных в Федеральное казначейство и иные 

органы государственной власти по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

2) разработке мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации в рамках 

деятельности отдела/Управления; 
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3) определению способов и методов решения поставленных задач 

перед отделом в пределах своей компетенции; 

4) подготовке служебной документации в пределах своей компетенции; 

5) систематизации поступивших в отдел нормативных документов и 

инструкций; 

6) иным вопросам. 

 

V. Перечень вопросов, по которым специалист-эксперт отдела 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов 

управленческих и иных решений 

 

13. Специалист-эксперт отдела в соответствии со своей компетенцией 

вправе или обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих 

проектов:  

1) в разработке документов Управления по вопросам соответствующей 

компетенции; 

2) в подготовке приказов, писем, служебных записок, связанных с 

деятельностью отдела; 

3) в подготовке материалов для проведения совещаний, семинаров по 

вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров (работ, услуг). 

 

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения 

проектов управленческих и иных решений, порядок 

согласования и принятия данных решений 

 

14. В соответствии со своими должностными обязанностями 

специалист-эксперт отдела согласовывает, принимает решения (в том числе 

подготавливает, рассматривает проекты управленческих и иных решений) в 

сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и приказами Федерального казначейства. 

 

VII. Порядок служебного взаимодействия 

 

15. Взаимодействие специалиста-эксперта отдела с гражданскими 

служащими органов Федерального казначейства, государственными 

служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и 

организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих 

принципов служебного поведения государственных служащих, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 

г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» и требований к служебному поведению 

гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 
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27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», а также в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и приказами Федерального 

казначейства. 

 

VIII. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

 

16. Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности специалиста-эксперта отдела оценивается по следующим 

показателям: 

своевременному и полному рассмотрению обращений органов 

исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации 

(за исключением высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), органов местного самоуправления, 

судебных органов (за исключением Верховного суда Российской Федерации 

и Конституционного суда Российской Федерации), правоохранительных 

органов, контрольных органов регионального и муниципального уровня 

(включая территориальные органы федеральных ведомств), региональных и 

муниципальных заказчиков территориальных органов и подведомственных 

организаций (учреждений) федеральных заказчиков, кредитных организаций 

и отдельных видов юридических лиц (за исключением закрепленных за 

ЦАФК), обращения по вопросам функционирования ИС в сфере закупок, в 

том числе обращения в части регистрации в ЕИС, взаимодействия ЕИС с 

иными системами; 

своевременному и полному информированию и консультированию по 

вопросам функционирования ЕИС, оказанию поддержки пользователям ЕИС; 

своевременному и качественному осуществлению проверки наличия и 

соответствия информации и документов, предусмотренных пунктами 237 и 

239 Положения № 615, за исключением информации, содержащей 

государственную тайну; 

своевременному и полному осуществлению контрольных функций, 

предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Закона о контрактной 

системе и пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084; 

своевременному и полному обобщению и систематизации 

поступивших обращений по вопросам функционирования ЕИС; 

качеству ведения в пределах компетенции отдела делопроизводства; 

соблюдению исполнения технологических регламентов Федерального 

казначейства, относящихся к функциям отдела; 

поддержанию в пределах компетенции отдела наполняемость сайта 

Управления; 

осуществлению иных функции в пределах компетенции отдела; 
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добросовестному исполнению должностных обязанностей, отсутствию 

нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных 

обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе; 

выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности 

сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях; 

своевременности и оперативности выполнения поручений; 

качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии 

с установленными требованиями, полному и логичному изложению 

материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию 

стилистических и грамматических ошибок); 

профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных 

нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, 

умению работать с документами); 

способности четко организовывать и планировать выполнение 

порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, 

расставлять приоритеты; 

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и 

инициативе в освоении новых компьютерных и информационных 

технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и 

требованиям; 

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия 

(бездействие) гражданского служащего. 

Определение и общая оценка результативности деятельности 

гражданского служащего осуществляется ежемесячно, путем 

самостоятельного заполнения граф и строк Таблицы, соответствующей 

приложению № 1 к настоящему Регламенту, с последующим утверждением 

этой оценки заместителем руководителя Управления, курирующим 

деятельность отдела. 
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