
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления 

Федерального казначейства                   

по Ростовской области 

 

__________ 

 

В.Ю. Бородулин 

 

__  ____________ 20__ г. 

 

Должностной регламент 

Специалиста-эксперта отдела информационных систем  

Управления Федерального казначейства по Ростовской области   
(наименование должности, наименование структурного 

подразделения центрального аппарата Федерального 

казначейства (территориального органа 

Федерального казначейства) 

 

I. Общие положения 

 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы 

(далее - гражданская служба) специалист-эксперт отдела информационных 

систем Управления Федерального казначейства по Ростовской области 

относится к  старшей группе должностей гражданской службы категории 

«специалисты». 

 

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

 

2. Область профессиональной служебной деятельности специалиста-

эксперта отдела информационных систем (далее – гражданский служащий): 

Управление в сфере цифрового развития, информационных технологий, 

связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации. 

3. Вид профессиональной служебной деятельности специалиста-

эксперта отдела информационных систем: Регулирование в области 

информационных технологий, Регулирование в сфере обеспечения 

информационной и сетевой безопасности, Развитие инфраструктуры 

информационно-коммуникационных технологий, сетей и средств связи. 

4. Назначение на должность и освобождение от должности 

специалиста-эксперта отдела информационных систем (далее – специалист-

эксперт отдела) осуществляется руководителем Управления Федерального 

казначейства по Ростовской области. 

5. Специалист-эксперт отдела непосредственно подчиняется 

начальнику отдела информационных систем Управления Федерального 
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казначейства по Ростовской области, а в его отсутствие - заместителю 

начальника отдела информационных систем Управления Федерального 

казначейства по Ростовской области, либо лицу, исполняющему его 

обязанности. 

 5.1. На  специалиста-эксперта отдела может быть возложено 

исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых специалистами 

отдела, на время их отсутствия, согласно распределению обязанностей в 

отделе. 

 

II. Квалификационные требования для замещения должности 

гражданской службы 

 

6. Для замещения должности  специалиста-эксперта отдела 

устанавливаются следующие квалификационные требования. 

6.1. Наличие высшего образования по направлению подготовки, 

специальности «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная 

математика и физика», «Математика и механика», "Экономика", 

"Электроника, радиотехника и системы связи", "Информационная 

безопасность", "Радиофизика", "Физика",  "Специальные организационно-

технические системы",  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, Федерального 

закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) знания в области информационно-коммуникационных технологий;  

4) знание основ информационной безопасности и защиты информации;  

5) знание основных положений законодательства о персональных 

данных; 

6) знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота; 

7) знание основных положений законодательства об электронной 

подписи; 

8) знания по применению персонального компьютера. 
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6.4. Наличие профессиональных знаний: 

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:  

Закон Российской Федерации от 21 июня 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 

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

данных»; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;  

Федеральный закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (основные положения); 

Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
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федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 

2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ "О внесении изменения в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"; 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 

г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных"; 

Приказ Федерального казначейства от 14 июля 2011 г. № 283 "Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального казначейства";  

Приказ Федерального казначейства от 27 мая 2011 г.№ 206 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах  

Федерального казначейства». 

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 базовых информационных ресурсов; 

2) знание перечня документов (сведений), обмен которыми между 

органами и организациями при оказании государственных услуг и 

исполнении государственных функций осуществляется в электронном виде; 

3) принципы работы программно-аппаратных средств защиты 

информации, понимание принципов алгоритмов защиты, основ защиты от 

разрушающих программных воздействий; 

4) порядок организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну; 

5) понимание основных тенденций развития и структуры отрасли 

информационных технологий; 

6) знание  основ сетевых технологий, принципов работы 
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компьютерных систем и сетей; 

7) понятие защита информации; 

8) понятие криптографическая защита информации. Процессы 

формирования и проверки электронной цифровой подписи; 

9) система управления электронными архивами, системы 

информационной безопасности и управления эксплуатацией; 

10) методы и средства получения, обработки и передачи информации; 

11) современные коммуникации, сетевые приложения, программное 

обеспечение; 

12) понятие системы межведомственного взаимодействия, 

информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; 

13) архитектура сети связи, основные элементы сети, их 

функциональное назначение, принципы построения, функционирования 

сетей связи, правила их присоединения, основные протоколы взаимодействия 

элементов сетей связи; 

14) основные тенденции развития услуг связи, информационных и 

телекоммуникационных технологий, стандартов связи; 

6.5. Наличие функциональных знаний:  

1) технологии и средства обеспечения информационной безопасности; 

2) сетевое оборудование (роутеры, сетевые коммутаторы, 

маршрутизаторы, VPN-узлы), системы печати (принтеры, факсы, копиры), 

источники питания (блоки питания, UPS, батареи), носители информации 

(жесткие диски, USB-накопители, CD/DVD приводы); 

3) принципы работы сетевых протоколов, построения компьютерных 

сетей;  

4) локальные сети (протоколы, сетевое оборудование, принципы 

построения сетей). 

6.6. Наличие базовых умений: 

1) умение мыслить системно (стратегически); 

2) имение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

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) применение современных информационно-коммуникационных 

технологий: использование межведомственного и ведомственного 

электронного документооборота, информационно-телекоммуникационных 

сетей; 

2) умение пользоваться поисковыми системами в информационной 

сети «Интернет» и получение из правовых баз данных, федерального портала 

проектов нормативных правовых актов; 
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3) выполнение работ по обеспечению комплексной защиты 

информации; 

4) защита от несанкционированного доступа к информации; 

5) установка сетевого программного обеспечения на серверах и 

рабочих станциях и поддержка их в рабочем состоянии; 

6) мониторинг сети, выявление ошибки пользователей и сетевого 

программного обеспечения, восстановление работоспособности системы; 

6.8. Наличие функциональных умений:  

1) осуществление антивирусной защиты локальной сети и отдельных 

компьютеров; 

2) осуществление верстки макетов, разработка и тестирование сайтов; 

3) установка, настройка и работа пользовательского программного 

обеспечения, ввод в домен, разграничение доступа; 

4) определение неисправности принтера, ксерокса, монитора.  

 

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». 

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 

государственных гражданских служащих Федерального казначейства. 

 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 

информационных систем Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области,  специалист-эксперт отдела обязан:  

1) обеспечивать бесперебойное функционирование сегментов 

ведомственных информационных систем (далее – ИС); 

2) обеспечивать участие Управления в приемке (испытаниях) и в 

вводе в эксплуатацию ведомственных ИС и государственных ИС. 

3) обеспечивать функционирование и настройку технических и 

программных средств ведомственных ИС и ИТ-инфраструктуры Управления; 
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4) обеспечивать разработку и актуализацию эксплуатационной и 

технической документации на ИТ-инфраструктуру Управления; 

5) осуществлять мониторинг работоспособности ведомственных ИС 

и ИТ-инфраструктуры Управления; 

6) обеспечивать установку обновлений программного обеспечения 

ведомственных ИС и компонентов ИТ-инфраструктуры Управления; 

7) осуществлять администрирование ведомственных ИС и 

компонентов ИТ-инфраструктуры Управления; 

8) обеспечивать создание и удаление учетных записей 

пользователей ведомственных ИС, управление полномочиями пользователей 

ведомственных ИС и соблюдение правил разграничения доступа в 

ведомственных ИС; 

9) обеспечивать разграничение доступа и управление доступом 

пользователей ведомственных ИС к информационным ресурсам, 

программным и техническим средствам ведомственных ИС и ИТ-

инфраструктуры Управления; 

10) осуществлять резервное копирование и архивирование баз 

данных и версий программного обеспечения ведомственных ИС в 

Управления; 

11) обеспечивать участие Управления в предварительных 

испытаниях и опытной эксплуатации ведомственных ИС и государственных 

ИС; 

12) обеспечивать участие Управления в мероприятиях по подготовке 

к эксплуатации и вводу в эксплуатацию версий программного обеспечения 

ведомственных ИС и государственных ИС; 

13) осуществлять консультационную поддержку структурных 

подразделений Управления и пользователей ведомственных ИС по 

техническим вопросам эксплуатации ведомственных ИС и ИТ-

инфраструктуры Управления; 

14) осуществлять обнаружение и идентификацию инцидентов, 

возникающих в ходе эксплуатации ведомственных ИС и ИТ-инфраструктуры 

Управления, установление причин их возникновения, а также оценку их 

последствий; 

15) осуществлять устранение выявленных инцидентов, возникающих 

в ходе эксплуатации ведомственных ИС и ИТ-инфраструктуры Управления; 

16) осуществлять информирование пользователей ведомственных 

ИС и структурных подразделений Управления об инцидентах, возникших в 

ходе эксплуатации ведомственных ИС и ИТ-инфраструктуры Управления; 

17) принимать меры по предотвращению повторного возникновения 

инцидентов, возникших в ходе эксплуатации ведомственных ИС и ИТ-

инфраструктуры Управления; 

18) осуществлять информирование Федерального казначейства об 

инцидентах, возникших в ходе эксплуатации ведомственных ИС, в случае 

невозможности их устранения; 
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19) обеспечивать возможность самостоятельной отправки и 

получения информации структурными подразделениями Управления по 

электронным каналам связи, а также организовывать в Управлении 

предоставление доступа к сети «Интернет»;  

20) в пределах компетенции обеспечивать реализацию технических 

мер по защите обрабатываемой в Управлении информации, направленных на 

исключение неправомерных доступа, копирования, предоставления или 

распространения информации, уничтожения или модифицирования 

информации, неправомерного блокирования информации; 

21) определять потребность (изменение потребности) в товарах, 

работах, услугах для обеспечения нужд Управления;  

22) обеспечивать подготовку и направление в ФКУ «ЦОКР» 

соответствующих заявок на потребность (уточнение потребности) в товарах, 

работах, услугах с учетом нормативных затрат на обеспечение нужд 

Управления;  

23) в пределах компетенции участвовать в приемке товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Управления; 

24) обеспечивать в пределах компетенции Отдела своевременного и 

полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, подготовки 

ответов на указанные обращения в установленный законодательством 

Российской Федерации срок; 

25) осуществлять в пределах компетенции Отдела ведение 

делопроизводства; 

26) 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; 

27) взаимодействовать в пределах компетенции Отдела со 

структурными подразделениями Управления, ЦАФК, Межрегиональных 

Управлений, территориальными подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

28) осуществлять организацию ведение нормативно-справочной 

информации, относящейся к функциям Отдела; 

29) осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела; 

30) выполнять мероприятия по обеспечению режима секретности в 

Отделе, а также защите обрабатываемой информации; 

31) обеспечивать исполнение технологических регламентов 

Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела; 

32) участвовать в мероприятиях мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны Управления; 
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33) обеспечивать соблюдение требований охраны труда и правил 

противопожарного режима в пределах компетенции Отдела; 

34) обеспечивать в пределах компетенции Отдела наполняемости 

сайта Управления; 

35) управлять в установленном порядке внутренними 

(операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела; 

36) осуществлять подготовку и представление в установленном 

порядке в ЦАФК справок, отчетов, аналитических документов и иной 

запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела; 

37) 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) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано 

с использованием таких сведений; 

4) должностной рост на конкурсной основе; 

5) профессиональное развитие в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) членство в профессиональном союзе; 

7) 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, Регламентом Управления, 

утвержденным приказом Управления, Служебным распорядком Управления, 

утвержденным приказом Управления.. 

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 
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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; 

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, 

проведения аттестаций, квалификационных экзаменов, конкурсов на 

замещение вакантных должностей и по вопросам применения 

законодательства о государственной гражданской службе. 

 

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 
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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 

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: 

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; 

осуществлению сопровождения прикладного программного обеспечения 

АКСИОК.NET и централизованной информационной системы АКСИОК.NET 

(подсистема «Зарплата и кадры» и «Бюджетное планирование»), подсистемы 
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управления кадрами, подсистемы управления нефинансовыми активами и 

модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы 

учета и отчетности государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

осуществлению взаимодействия в установленном порядке с 

разработчиками программного обеспечения и другими организациями по 

вопросам эксплуатации, доработки прикладного программного обеспечения 

АКСИОК.NET и централизованной информационной системы АКСИОК.NET 

(подсистема «Зарплата и кадры» и «Бюджетное планирование»), подсистемы 

управления кадрами, подсистемы управления нефинансовыми активами и 

модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы 

учета и отчетности государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

осуществлению контроля за появлением новых версий прикладного 

программного обеспечения АКСИОК.NET, изучение изменений и 

тестирование их совместно со специалистами соответствующих отделов 

Управления перед установкой на рабочие базы данных Управления; 

подготовке заявок в ФКУ "ЦОКР" на поставку товаров, выполнение 

работ (оказание услуг) для нужд Управления, в пределах компетенции 

отдела; 

осуществлению выполнения функций администратора прикладного 

программного обеспечения АКСИОК.NET и централизованной 

информационной системы АКСИОК.NET (подсистема «Зарплата и кадры» и 

«Бюджетное планирование»); 

обеспечению изучения новых программных средств и технологий, их 

внедрению в деятельность Управления и ТООУ; 

осуществлению материального учета компьютерной, множительной и 

другой орг.техники, эксплуатируемой в Управлении; 

обеспечению в пределах своей компетенции защиты сведений 

ограниченного распространения. 

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. 



Приложение № 1 

к Должностному регламенту федерального 

государственного гражданского служащего, 

замещающего должность  специалиста-эксперта  отдела 

информационных систем 

Управления Федерального казначейства по Ростовской области 

 

Утверждаю 

Заместитель руководителя УФК по 

Ростовской области 

_______________   _______________ 
                                       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

__________________20___ г. 

 

Таблица показателей результативности деятельности федерального государственного гражданского служащего, 

замещающего должность федеральной государственной гражданской службы 

в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области 

за________________ 20_____г. 
Ф.И.О. федерального 

государственного 

гражданского служащего, 

наименование должности 

федеральной 

государственной 

гражданской службы с 

указанием отдела 

Наименование показателя результативности деятельности федерального  государственного 

гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской 

службы в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области 

Общая оценка 

деятельности 

Ообщ 

(100%) О1 

(10%) 

О2 

(10%) 

О3 

(10%) 

О4 

(15%) 

О5 

(15%) 

О6 

(10%) 

О7 

(10%) 

О8 

(10%) 

О9 

(10%) 

    

           

 

О1 - осуществление сопровождения прикладного программного обеспечения АКСИОК.NET и централизованной 

информационной системы АКСИОК.NET (подсистема «Зарплата и кадры» и «Бюджетное планирование»), подсистемы 

управления кадрами, подсистемы управления нефинансовыми активами и модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета учреждений подсистемы учета и отчетности государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

О2 - осуществление взаимодействия в установленном порядке с разработчиками программного обеспечения и другими 

организациями по вопросам эксплуатации, доработки прикладного программного обеспечения АКСИОК.NET и 

централизованной информационной системы АКСИОК.NET (подсистема «Зарплата и кадры» и «Бюджетное 
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планирование»), подсистемы управления кадрами, подсистемы управления нефинансовыми активами и модуля ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

О3 - осуществление контроля за появлением новых версий прикладного программного обеспечения АКСИОК.NET, 

изучение изменений и тестирование их совместно со специалистами соответствующих отделов Управления перед 

установкой на рабочие базы данных Управления; 

О4 - подготовка заявок в ФКУ "ЦОКР" на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд Управления, в 

пределах компетенции отдела; 

О5 - осуществление выполнения функций администратора прикладного программного обеспечения АКСИОК.NET и 

централизованной информационной системы АКСИОК.NET (подсистема «Зарплата и кадры» и «Бюджетное 

планирование»); 

О6 - обеспечение изучения новых программных средств и технологий, их внедрение в деятельность Управления и ТООУ; 

О7 - осуществление материального учета компьютерной, множительной и другой орг.техники, эксплуатируемой в 

Управлении; 

O8 -  обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений ограниченного распространения; 

О9 - добросовестное исполнение должностных обязанностей, отсутствие нарушений запретов, требований к служебному 

поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе; выполняемый объем работы и интенсивность труда, способность сохранять высокую 

работоспособность в экстремальных условиях; своевременность и оперативность выполнения поручений; качество 

выполненной работы (подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, полное и логичное 

изложение материала, юридически грамотное составление документа, отсутствие стилистических и грамматических 

ошибок); профессиональная компетентность (знание законодательных и иных нормативных правовых актов, широта 

профессионального кругозора, умение работать с документами); способность четко организовывать и планировать 

выполнение порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; творческий 

подход к решению поставленных задач, активность и инициатива в освоении новых компьютерных и информационных 

технологий, способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; отсутствие жалоб граждан, 

юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего. 
 

«___» ______________20___ г.    

 (личная подпись гражданского служащего)  (расшифровка подписи) 

 

Согласовано  «___» ___________ 20___ г.    



Лист ознакомления с должностным регламентом  

 Специалиста-эксперта отдела информационных систем  

Управления Федерального казначейства по Ростовской области   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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