
 

 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления 

Федерального казначейства                   

по Ростовской области 

 __________ 
(подпись) 

 В.Ю. Бородулин 
 (инициалы, фамилия) 

«____»  ____________ 20___ г. 

 

Должностной регламент 

 

Специалиста-эксперта отдела № 22 

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

территориального органа Федерального казначейства) 

 

I. Общие положения 

 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее 

- гражданская служба) специалиста-эксперта отдела № 22 Управления 

Федерального казначейства по Ростовской области относится к старшей 

группе должностей гражданской службы категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) должности – 11-3-4-061. 

2. Область профессиональной служебной деятельности специалиста-

эксперта отдела № 22 (далее – гражданский служащий): Управление в сфере 

информационных технологий, связи, массовых коммуникаций и средств 

массовой информации.  

3. Вид профессиональной служебной деятельности специалиста-

эксперта отдела № 22: 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 № 22 (далее – специалист-эксперт) осуществляется 

руководителем Управления Федерального казначейства по Ростовской 

области. 

5. Специалист-эксперт непосредственно подчиняется начальнику отдела 

№ 22 Управления Федерального казначейства по Ростовской области, либо 

лицу, исполняющему его обязанности. 

5.1. На специалиста-эксперта может быть возложено исполнение 

дополнительных обязанностей, выполняемых специалистами отдела, на время 

их отсутствия, согласно распределению обязанностей в отделе. 
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II. Квалификационные требования для замещения должности 

гражданской службы 

 

6. Для замещения должности специалиста-эксперта устанавливаются 

следующие квалификационные требования. 

6.1. Наличие высшего профессионального образования по 

специальностям, направлениям подготовки: «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 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: 

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. 

6.4. Наличие профессиональных знаний: 

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:  

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

государственной тайне»; 

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

данных»; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

6) Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
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государственной службы Российской Федерации»;  

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

гражданской службе Российской Федерации»;  

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

противодействии коррупции»; 

9) 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»; 

10) 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»;  

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

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

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

мерах по противодействию коррупции»; 

13) 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»; 

14) Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; 

15) 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»; 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 

2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе»; 

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

информационных технологиях и о защите информации"; 

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

в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"; 

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

подписи"; 

20) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

21) 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"; 

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

утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального казначейства";  

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

утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах  

Федерального казначейства». 

Специалист-эксперт 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 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; 
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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; 

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) установка, настройка и работа пользовательского программного 

обеспечения, ввод в домен, разграничение доступа; 

3) определение неисправности принтера, ксерокса, монитора.      

 

III. Должностные обязанности, права и ответственность 

 

7. Основные права и обязанности специалиста-эксперта, а также 
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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 № 22 

Управления Федерального казначейства по Ростовской области, специалист-

эксперт обязан:  

1) осуществлять штатную эксплуатацию прикладных информационных 

систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической 

инфраструктуры в Отделе, обеспечение штатной эксплуатации программных и 

аппаратных средств защиты информации и простановки электронных 

подписей, оказание консультативной и практической помощи по данным 

средствам; 

2) осуществлять сопровождение и техническое обслуживание 

оргтехники (копировальные и факсимильные аппараты, 

многофункциональные устройства, замена картриджей, отправка технических 

средств в ремонт и картриджей на заправку,  принятие технических средств из 

ремонта и картриджей с заправки); 

3) осуществлять техническое обслуживание всех видов телефонной 

связи и входящих в ее состав автоматических телефонных станций и 

телефонных аппаратов; 

4) осуществлять выполнение мероприятий по повышению 

эффективности функционирования информационных систем; 

5) осуществлять администрирование прикладного программного 

обеспечения и технических средств информационно-технической 

инфраструктуры, устранение    нештатных ситуаций, связанных с 

функционированием прикладного программного обеспечения, баз данных, 

каналов ВТС, каналов Интернет, серверного оборудования, рабочих станций, 

оргтехники, технических средств информационно-технической 

инфраструктуры; 
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6) формировать отчетность по результатам выполнения работ, в рамках 

эксплуатации информационных систем, телекоммуникационных систем и 

информационно-технической инфраструктуры; 

7) осуществлять организацию информационного взаимодействия Отдела 

с внешними абонентами – УФК по Ростовской области, распорядителями и 

получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджетов, 

финансовыми органами   муниципальных образований, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, учреждениями Банка России и 

кредитными организациями, другими абонентами, определенными 

руководством УФК по Ростовской области; 

8) осуществлять работу по подключению внешних абонентов к 

автоматизированным и информационным системам УФК по Ростовской 

области; 

9) выполнять функции администратора локальной вычислительной сети, 

баз данных и ППО, эксплуатируемых в Отделе, администратора безопасности 

локальной вычислительной сети, обеспечение защиты конфиденциальной 

информации в локальной вычислительной сети Отдела, безопасности обмена 

электронными документами, защиты персональных данных в электронном 

виде; 

10)  вести учет, хранение и выдачу средств криптографической защиты 

информации; 

11)  выполнять требования антивирусной защиты в Отделе; 

12) выполнять функции оператора Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства (прием и проверка заявлений на получение / 

аннулирование сертификатов ЭП, регистрация сертификатов, ведение учета 

выданных ЭП и бумажного архива документов, предусмотренных Порядком 

реализации федеральным казначейством функций аккредитованного 

удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей); 

13) осуществлять прием и проверку Карточек доступа к ППО «СУФД», 

сверка их с карточками образцов подписей и сертификатами ЭП лиц, 

указанных в Карточке доступа к ППО «СУФД»; 

14) осуществлять настройку, установку и переустановку операционной 

системы и приложений на рабочих станциях и серверах; 

15) осуществлять обслуживание и перенастройку кабельной системы 

Отдела, подключение рабочих станций и серверов к ЛВС, подключение 

телефонов к миниатс, кроссировочные работы; 

16) осуществлять администрирование, настройку и программирование 

миниатс Отдела; 

17) осуществлять внедрение новых версий ППО в промышленную 

эксплуатацию и обеспечивать своевременное обновление версий 

документации на используемые прикладные информационные системы; 

18) осуществлять выполнение резервного копирования и архивирования 

полученной и переданной по каналам электронной связи информации и ее 

антивирусный контроль; 



8 

 

19) осуществлять выполнение резервного копирования и архивирования 

баз данных и версий прикладного программного обеспечения, контрольных 

дистрибутивов ППО, данных, подлежащих защите в Отделе и обеспечивать их 

хранение; 

20) осуществлять в технической части реализацию мер по защите 

информации на ресурсах локальной вычислительной сети; 

21) обеспечивать возможность осуществления пользователями 

самостоятельной     отправки    и    получения    информации    по    

электронным каналам связи, а также предоставляет доступ к глобальным 

информационным ресурсам; 

22) оказывать консультативную помощь специалистам и клиентам 

Отдела по технологическим вопросам функционирования прикладного 

программного обеспечения; 

23) обеспечивать безопасность обмена электронными документами; 

24) обеспечивать защиту информации, передаваемой по каналам связи; 

25) обеспечивать организацию администрирования безопасности 

локальной вычислительной сети, обрабатывающей конфиденциальную и 

секретную информацию; 

26) обеспечивать прием и проверку документов, представленных 

заказчиками и иными лицами для регистрации, получения сертификатов 

ключей проверки электронных подписей и размещения информации в Единой 

информационной системе в сфере закупок; 

27) осуществлять прием и проверку документов, представленных в 

целях регистрации в качестве участника ГИС ГМП; 

28)  оказывать консультативную помощь финансовым органам, 

участникам бюджетного процесса бюджетов всех уровней бюджетов, 

обслуживающихся в Отделе, участникам ГИС ГМП и иным юридическим и 

физическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

29) осуществлять взаимодействие с клиентами Управления по 

методологическим вопросам, входящим в компетенцию отдела, по работе в 

отдельных компонентах государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

30) осуществлять прием и проверку документов, представленных 

государственными и муниципальными учреждениями в целях размещения 

информации на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет; 

31) обеспечивать в пределах компетенции Отдела своевременное и 

полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку  

проектов ответов на указанные обращения в установленный 

законодательством Российской Федерации срок; 

32) осуществлять в пределах компетенции Отдела ведение 

делопроизводства; 

33)  осуществлять внутренний контроль соответствия деятельности 

Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства 
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финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных 

документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых 

управленческих решений в пределах компетенции Отдела; 

34) взаимодействовать в пределах компетенции Отдела со структурными 

подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального 

казначейства, МОУ ФК, территориальными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

35) осуществлять организацию ведения нормативно-справочной 

информации, относящейся к функциям Отдела; 

36) осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела; 

37) выполнять мероприятия по обеспечению режима секретности в 

Отделе, а также защите обрабатываемой информации; 

38)  обеспечивать исполнение технологических регламентов 

Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела; 

39) участвовать в мероприятиях мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны Управления; 

40) обеспечивать соблюдение требований охраны труда и правил 

противопожарного режима в пределах компетенции Отдела; 

41) обеспечивать в пределах компетенции Отдела наполняемость сайта 

Управления; 

42)  управлять в установленном порядке внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела; 

43) осуществлять подготовку и представлять в установленном порядке 

справки, отчеты, аналитические документы и иную запрашиваемую 

информацию в пределах компетенции Отдела; 

44) осуществлять иные функции в пределах компетенции Отдела. 

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей  

специалист-эксперт 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; 
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7) Принятие решений в соответствии со своими должностными 

обязанностями; 

10. Специалист-эксперт 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 Федерального 

казначейства по Ростовской области, утвержденным приказом Управления 

Федерального казначейства по Ростовской области от 16 июня 2006 г. № 77 

«Об утверждении Регламента Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области, приказом Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области от 28 декабря 2017 г. № 1440 «Об утверждении 

Служебного распорядка Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области». 

11. Специалист-эксперт 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 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие 

и иные решения 

 

12. При исполнении служебных обязанностей специалист-эксперт 

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 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов 

управленческих и иных решений 
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13. Специалист-эксперт 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 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 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 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 оценивается по следующим показателям: 

Добросовестному исполнению должностных обязанностей, отсутствию 

нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных 

обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о 
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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; 

Отсутствию   нарушений   по информационно-техническому 

обеспечению;  

Отсутствию нарушений по обеспечению безопасности информации; 

Обеспечению выполнения операций Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства Регионального центра регистрации Управления 

Федерального казначейства по Ростовской области; 

Обеспечению выполнения технологических регламентов; 

Отсутствию нарушений при выполнении функций и обязанностей 

администратора автоматизированной системы «Локальная вычислительная 

сеть», программ и баз данных; 

Отсутствию нарушений при создании  резервных копий баз данных и 

ведении  архивов документов в электронном виде;  

Соблюдению установленных сроков предоставления информации 

Управлению, клиентам, органам власти, иным организациям и гражданам в 

пределах установленных полномочий отдела;    

Соблюдению установленных сроков приема и проверки документов, 

представленных заказчиками и иными лицами для регистрации и размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

Интернет, в Единой информационной системе в сфере закупок, в качестве 

участника ГИС ГМП, в отдельных компонентах ГИИС управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

Осуществлению внутреннего контроля соответствия деятельности 

Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых 

управленческих решений в установленной сфере деятельности; 
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Отсутствию нарушений по соблюдению порядка ведения 

делопроизводства; 

Обеспечению выполнения иных направлений деятельности, с учетом 

возложенных на территориально обособленный отдел функций и задач. 

Определение и общая оценка результативности деятельности 

гражданского служащего осуществляется ежемесячно, путем 

самостоятельного заполнения граф и строк Таблицы, соответствующей 

приложению № 1 к настоящему Регламенту, согласовывается начальником 

отдела (заместителем начальника отдела), с последующим утверждением этой 

оценки заместителем руководителя Управления, курирующим деятельность 

отдела. 
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Лист ознакомления с должностным регламентом  

 

Специалиста-эксперта отдела № 22 

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

территориального органа Федерального казначейства) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

(при наличии) 

Дата и подпись в 

ознакомлении с 

должностным 

регламентом и в 

получении его  

копии 

Дата и номер 

приказа о 

назначении на 

должность 

Дата и номер 

приказа об 

освобождении 

от должности 

   

 

  

   

 

  

 


