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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель  Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике

___  _____________________    О.Н. Ананьева

 «_____»    ______________      2017 г.




ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
федерального государственного гражданского служащего
старшего специалиста 1 разряда отдела кадров 
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике


Раздел 1. Общая часть

1.1. Настоящий должностной регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (далее – Федеральный закон              № 58-ФЗ), от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), Положением об Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее – Положение об Управлении), Регламентом Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее – Регламент Управления), Положением об отделе кадров Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее – Положение об отделе). 
1.2. Замещаемая должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) старшего специалиста 1 разряда отдела кадров Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее – старший специалист 1 разряда) относится к старшей группе должностей гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты». 
1.3. Старший специалист 1 разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее – Управление).
1.4. Старший специалист 1 разряда подчиняется непосредственно начальнику отдела кадров (далее – отдел).
1.5. На старшего специалиста 1 разряда может быть возложено исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых главным специалистом – экспертом, ведущим специалистом – экспертом, специалистом 1 разряда, на время их отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и др.), согласно распределению обязанностей в отделе. 

Раздел 2. Квалификационные требования 

2.1. К уровню профессионального образования: профессиональное образование.
2.2. К стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки: без предъявления требований к стажу. 
2.3. К знаниям и умениям:
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов; указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей; правовых основ прохождения федеральной государственной гражданской службы; Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распорядка Управления; порядка работы со служебной информацией, инструкции по делопроизводству; аппаратного и программного обеспечения; возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; должностного регламента;
Умения: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности Управления; планирования рабочего времени, систематического повышения своей квалификации, подготовки служебных документов, делового письма, пользования оргтехникой; 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 специалист 1 разряда обязан:
3.1.1. знать и руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, иных федеральных органов исполнительной власти и технологическими регламентами Федерального казначейства;
3.1.2. соблюдать общие требования к служебному поведению государственных гражданских служащих, установленные Федеральным законом № 79-ФЗ, Кодексом этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства;
3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения начальника отдела, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3.1.4. добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;
3.1.5. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
3.1.6. соблюдать Служебный распорядок Управления и Регламент Управления;
3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением  должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
3.1.10. сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства;
3.1.11. соблюдать ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской службы, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.1.12. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
3.1.13. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Управления;
3.1.14. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
3.1.15. представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;
3.1.16. уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
3.1.17. принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
3.1.18. уведомить в письменной форме своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
3.1.19. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.
3.2. Старший специалист 1 разряда не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от начальника отдела поручения, являющегося, по мнению старшего специалиста 1 разряда неправомерным, старший специалист 1 разряда должен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от начальника отдела подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения начальником отдела данного поручения в письменной форме старший специалист 1 разряда обязан отказаться от его исполнения.
3.3. В случае исполнения старшим специалистом 1 разряда неправомерного поручения старший специалист 1 разряда и давший это поручение начальник отдела несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
3.4. Исходя из возложенных на отдел задач и функций, старший специалист 1 разряда обязан:
3.4.1. подготавливать проекты приказов по личному составу и по основной деятельности, касающихся вопросов кадровой работы, в рамках компетенции отдела;
3.4.2. осуществлять подготовку проектов приказов Управления о предоставлении ежегодных оплачиваемых основных и дополнительных отпусков, отпусков по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком, отпусков без сохранения денежного содержания (заработной платы); о выходе из отпуска по уходу за ребенком; о возложении исполнения обязанностей начальников отделов на периоды их отпусков; о единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; об отзыве из отпуска, об оказании материальной помощи, об объявлении рабочим днем, о командировании, о компенсации за неиспользованный отпуск и др.;
3.4.3. оформлять необходимые документы на федеральных государственных гражданских служащих (работников) Управления, направляемых в командировки по территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации;
3.4.4. подготавливать документы и осуществлять обмен электронными документами и электронными образами документов в соответствии с Графиком документооборота Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике с Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (Межрегиональным филиалом Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Казани);
3.4.5. осуществлять ведение автоматизированного учета личного состава Управления, ввод соответствующей информации в базу данных по учету кадров в программном комплексе «АКСИОК.Net»;
3.4.6. оформлять проекты дополнительных соглашений к служебным контрактам и трудовым договорам;
3.4.7. заполнять в установленные сроки Паспорт территориального органа Федерального казначейства в части показателей, касающихся отдела кадров; 
3.4.8. участвовать в ведении Табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы и в работе по заполнению листков нетрудоспособности в части, относящейся к компетенции отдела;
3.4.9. участвовать в cоставлении Карты внутреннего контроля отдела кадров на очередной год, вести Журнал учета мероприятий по внутреннему контролю по показателям оценки результативности деятельности отдела; представлять информацию о проведенных мероприятиях в отдел внутреннего контроля и аудита;
3.4.10. вести Журнал регистрации писем от работодателей о трудоустройстве гражданских служащих в течение 2-х лет после увольнения;
3.4.11. осуществлять профилактику коррупционных и иных правонарушений, обеспечение соблюдения гражданскими служащими Управления ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции и другими федеральными законами;
3.4.12. осуществлять ведение и хранение личных дел гражданских служащих Управления;
3.4.13. осуществлять работу по сбору сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих и членов их семей, а также проводить проверку этих сведений; 
3.4.14. участвовать в своевременном и полном рассмотрении обращений организаций и граждан в пределах компетенции отдела и в соответствии с поручением начальника отдела, подготовку проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок;
3.4.15. взаимодействовать в пределах своей компетенции со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, МОУ Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления;
3.4.16. консультировать гражданских служащих Управления по правовым и иным вопросам гражданской службы;
3.4.17. 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 Управления, а также принятых управленческих решений в  пределах компетенции отдела;
3.4.18. осуществлять организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям отдела кадров;
3.4.19. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела;
3.4.20. обеспечивать в пределах компетенции отдела выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования»; 
3.4.21. обеспечивать исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям отдела кадров;
3.4.22. участвовать в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций отдела кадров;
3.4.23. участвовать в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;
3.4.24. обеспечивать соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции отдела;
3.4.25. участвовать в управлении в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции отдела;
3.4.26. осуществлять иные функции в пределах компетенции отдела.

Раздел 4. Права

4.1. Старший специалист 1 разряда имеет право на:
4.1.1. обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей;
4.1.2. ознакомление с настоящим Регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
4.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4.1.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом     № 79-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;
4.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Управления;
4.1.6. доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;
4.1.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;
4.1.8. защиту сведений о себе;
4.1.9. должностной рост на конкурсной основе;
4.1.10. дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Федеральным законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами;
4.1.11. членство в профессиональном союзе;
4.1.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ и другими федеральными законами;
4.1.13. проведение по его заявлению служебной проверки;
4.1.14. защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения;
4.1.15. медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом             № 79-ФЗ и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации;
4.1.16. государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
4.1.17. государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
4.2. Для выполнения возложенных на старшего специалиста 1 разряда обязанностей он также вправе: 
4.2.1. принимать решения в соответствии с должностными обязанностями;
4.2.2. вносить на рассмотрение начальнику отдела предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящим Регламентом; 
4.2.3. получать доступ к любой информации, касающейся деятельности отдела;
4.2.4. осуществлять взаимодействие с отделами Управления по вопросам работы с кадрами;
4.2.5. заверять в установленном порядке копии документов или выписки из них.

Раздел 5. Ответственность

5.1. Старший специалист 1 разряда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Служебным распорядком Управления, служебным контрактом несет персональную ответственность за:
5.1.1. 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 № 79-ФЗ;
5.1.2. действие или бездействие, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов граждан;
5.1.3. разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство;
5.1.4. несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы;
5.1.5. причинение имущественного ущерба, связанного со служебной деятельностью;
5.1.6. несвоевременное выполнение поручений начальника отдела, за исключением незаконных;
5.1.7. негативные социальные последствия принимаемых решений;
5.1.8. нарушение Служебного распорядка Управления, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, правил пожарной безопасности и охраны труда;
5.1.9. нарушение служебной и исполнительской дисциплины;
5.1.10. необеспечение в рамках своей компетенции защиты персональных данных.

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым старший специалист 1 разряда вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

В соответствии со своей компетенцией старший специалист 1 разряда самостоятельно принимает решения по:
6.1. консультированию от своего имени сотрудников Управления по законодательству о гражданской службе, о труде;
6.2. подготовке годового отчёта о своей профессиональной деятельности;
6.3. составлению индивидуального плана профессионального развития гражданского служащего; 
6.4. вопросам, возникающим в процессе составления графика отпусков и предоставления отпусков.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым старший специалист 1 разряда вправе или обязан участвовать при подготовке проектов локальных актов 
и (или) проектов управленческих и иных решений

В рамках своей компетенции старший специалист 1 разряда принимает участие в подготовке:
7.1. локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы гражданской службы, трудового законодательства, а также по иным вопросам кадровой работы;
7.2. документов по вопросам, связанным с предоставлением отпусков;
7.3. документов по вопросам, связанным с оформлением командировок;
7.4. графика отпусков Управления;
7.5. иных актов по поручению начальника отдела.

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 специалиста 1 разряда должны строго соответствовать требованиям Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, Регламенту Управления, приказам Федерального казначейства и Управления, технологическому регламенту. 

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия

9.1. Служебное взаимодействие с гражданскими служащими Управления, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями старший специалист 1 разряда в связи с исполнением своих должностных обязанностей обязан строить в соответствии с требованиями Федеральных законов № 58-ФЗ и № 79-ФЗ, Положением об  Управлении, Положением об отделе, служебным контрактом и настоящим Регламентом. 
Во взаимоотношениях с иными должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики. 

Раздел 10. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности старшего специалиста 1 разряда 

10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего специалиста 1 разряда определяются по результатам его профессиональной служебной деятельности.
10.2. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего специалиста 1 разряда оцениваются по показателям:
10.2.1. отсутствие замечаний по ведению автоматизированного учета личного состава Управления, вводу информации в «АКСИОК.Net»;
10.2.2. отсутствие замечаний по оформлению командировок;
10.2.3. своевременность оформления и отсутствие замечаний по обмену электронными документами и электронными образами документов с МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Казани;
10.2.4. качество и своевременность подготовки приказов по кадровым вопросам;
10.2.5. соблюдение требований по ведению и хранению личных дел гражданских служащих Управления;
10.2.6. отсутствие фактов иных нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий деятельности отдела;
10.2.7. своевременное и качественное выполнение заданий и поручений начальника отдела;
10.2.8. соблюдение общих принципов служебного поведения, Служебного распорядка и Регламента Управления.





