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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы - 

заведующий сектором учета и отчетности - главный бухгалтер

Раздел I. Общие положения

1.1  В  Реестре  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области, 
утвержденном  Указом  Губернатора  Курганской  области  от  20.05.2005г.  №  131,  должность 
«заведующий  сектором  учета  и  отчетности  -  главный  бухгалтер»  отнесена  к  категории 
«руководители», к группе ведущих должностей гражданской службы (ведущая группа) Курганской 
области.

1.2. Непосредственно подчиняется председателю Комитета по архитектуре  и строительству 
Курганской области (далее - Комитет).

1.3. Назначается на  должность  приказом  председателя  Комитета  по  согласованию  с 
Губернатором  Курганской  области  и  освобождается  от  должности  приказом  председателя 
Комитета.

1.4. Наличие и состав подчиненных:
- специалист 1 разряда;
- старший инспектор.
1.5. Порядок замещения заведующего сектором учета и отчетности-главного бухгалтера:
- во время его отсутствия - специалист 1 разряда;
- заведующий  сектором  учета  и  отчетности  -  главный  бухгалтер  замещает  на  период 

отсутствия специалиста 1 разряда.
1.6. Правовой  базой  служебной  деятельности  заведующего  сектором  учета  и  отчетности 

-главного бухгалтера  является:
 - Конституция Российской Федерации;
 - Федеральный  закон  от  27  мая  2003  года  №58-ФЗ «О системе  государственной  службы 

Российской Федерации»;
  - Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»;
   - другие  федеральные  законы,  в  том  числе,  федеральные  законы,  регулирующие 

бухгалтерский учет;
  - указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
  - постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
  - нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
  - Устав Курганской области и иные нормативные правовые акты Курганской области;
  - нормативные правовые акты государственных органов.

Раздел II. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, уровню
образования и стажу работы

2.1. К уровню профессионального образования: высшее образование.
2.2. К стажу гражданской службы, опыту работы по специальности: не менее двух лет 

стажа гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
2.3. К  уровню  и  характеру  профессиональных  знаний,  необходимых  для  исполнения 

должностных обязанностей:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области;
- знание законодательства Российской Федерации и Курганской области о государственной
гражданской службе;
- знание положений и инструкций по организации бухгалтерского учета, правила его
ведения;



- бюджетное, налоговое законодательство;
- знание законодательства об оплате труда государственных гражданских служащих;
- знание инструктивных материалов по ведению делопроизводства, методов оформления и
обработки документов;
- знание порядка оформления, ведения и хранения документации, связанной с бухгалтерским 

учетом  и  финансовой  деятельностью,  установленной  отчетности  по  ведению  бухгалтерской  и 
финансовой отчетности;

         - знание деловой этики;
          - знание правил и норм охраны труда;
         - знание техники безопасности и противопожарной защиты;
          - знание аппаратного и программного обеспечения;
-  знание  возможностей  и  особенностей  применения  современных  информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах,  включая использование возможностей 
межведомственного документооборота;

- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
2.4. К  уровню  и  характеру  профессиональных  навыков,  необходимых  для  исполнения 

должностных обязанностей:
- навыки текущего и перспективного планирования;
- навыки оформления операций и организации документооборота по участкам учета;
- навыки  приемки,  хранения  и  расходования  денежных  средств,  товарно-материальных 

ценностей;
- навыки  работы  с  законодательными  актами,  нормативными  документами,  умение  их 

применять в практической работе;
- навыки  по  организации  и  планированию  выполнения  порученных  заданий,  выполнение 

должностных обязанностей самостоятельно, без помощи руководителя или старшего по должности;
- рациональное использование рабочего времени,  способность сосредоточиться на главном 

направлении работы;
- умение  адаптироваться  к  новым условиям и требованиям,  творческий  подход  к  решению 

поставленных задач;
- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- навыки  работы  с  информационно-телекоммуникационными  сетями,  в  том  числе  сетью 

Интернет;
- навыки работы в операционной системе;
- навыки управления электронной почтой;
- навыки работы в текстовом редакторе;
- навыки работы с электронными таблицами;
- навыки подготовки презентаций.

Раздел III. Должностные обязанности

3.1 Основные обязанности государственного гражданского служащего Курганской области:
1) соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные 

законы,  федеральные  законы,  иные нормативные  правовые акты Российской  Федерации,  Устав 
Курганской  области,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Курганской  области  и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;
3) исполнять  поручения  соответствующих  руководителей,  данные  в  пределах  их 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Курганской области;
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций;
5) соблюдать служебный распорядок Комитета;
6) поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  надлежащего  исполнения 

должностных обязанностей;
7) не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и  иную  охраняемую 

федеральным 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;

8) беречь  государственное  имущество,  в  том  числе  предоставленное  ему  для 
исполнения должностных обязанностей;

9) представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные  федеральным  законом 



сведения  о  себе  и  членах  своей  семьи,  а  также  сведения  о  полученных  им  доходах  и 
принадлежащем  ему  на  праве  собственности  имуществе,  являющихся  объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

10) сообщать  о  выходе  из  гражданства  Российской  Федерации  или  о  приобретении 
гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день 
приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать  ограничения,  выполнять  обязательства  и  требования  к  служебному 
поведению,  не  нарушать  запреты,  которые  установлены  настоящим  Федеральным  законом  и 
другими федеральными законами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению такого конфликта.

13) 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;

14) в целых организации антикоррупционной  работы в секторе :
        - оказывать государственным гражданским служащим сектора консультативную помощь 

по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденных Указом 
Президента  Российской  Федерации  от  12  августа  2002  года  №  885  «  Об  утверждении  общих 
принципов служебного поведения государственных служащих»;

        -   обеспечить представление государственными гражданскими служащими сектора в 
установленный  законодательством  срок  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера;

         - незамедлительно информировать представителя нанимателя о ставших ему известных 
фактах  несоблюдения  государственными  гражданскими  служащими  сектора  ограничений, 
требований  к  предотвращению  или  урегулировании  конфликта  интересов,  невыполнения 
обязанностей  и  требований  к  служебному  поведению,  установленных  действующим 
законодательством;

          -  обеспечить  ознакомление  государственных  гражданских  служащих  сектора  с 
законодательством о противодействии коррупции.

3.2. Государственный  гражданский  служащий  Курганской  области  не  вправе  исполнять 
данное  ему  неправомерное  поручение.  При  получении  от  соответствующего  руководителя 
поручения,  являющегося,  по  мнению  государственного  гражданского  служащего  Курганской 
области,  неправомерным,  государственный  гражданский  служащий  Курганской  области  должен 
представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием 
положений законодательства  Российской  Федерации  и  Курганской  области,  которые  могут  быть 
нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого 
поручения  в  письменной  форме.  В  случае  подтверждения  руководителем  данного  поручения  в 
письменной форме государственный гражданский служащий Курганской области обязан отказаться 
от его исполнения.

В  случае  исполнения  государственным  гражданским  служащим  Курганской  области 
неправомерного поручения государственный гражданский служащий Курганской области и давший 
это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

3.3. К  обязанностям  заведующего  сектором  учета  и  отчетности-  главного  бухгалтера 
относится:

1) формирование учетной политики Комитета;
2) формирование реестра расходных обязательств Комитета, прогноза кассовых выплат 

по расходам областного бюджета на соответствующий год с поквартальной детализацией в разрезе 
ведомственной  структуры  расходов  областного  бюджета  и  классификации  операций  сектора 
государственного управления;

3) проведение  экономического  анализа  хозяйственно-финансовой  деятельности 
Комитета  в  целях  экономии  и  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по  кодам расходов 
классификации операций сектора государственного управления текущего года;

4) формирование проектировок объемов бюджетных ассигнований областного бюджета 
на очередной финансовый год по принципу бюджетирования, ориентированного на результат;

5) принятие  бюджетных  обязательств  путем  заключения  государственных  контрактов, 
договоров с физическими и юридическими лицами в пределах доведенных лимитов  бюджетных 
обязательств;

6) обеспечение  правомерного,  целевого,  эффективного  использования  бюджетных 



средств;
7) ведение  бухгалтерского  учета  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  к 

ведению бухгалтерского учета, определенными федеральным законодательством:
- отражение накопительным способом в регистрах бюджетного учета данных проверенных и 

принятых к учету первичных учетных документов;
- ведение  бухгалтерского  учета  имущества,  обязательств  и  хозяйственных  операций  путем 

двойной  записи  на  взаимосвязанных  счетах  бухгалтерского  учета,  включенных  в  рабочий  план 
счетов бухгалтерского учета;

- своевременная  регистрация  на  счетах  бухгалтерского  учета  хозяйственных  операций  по 
учету:

-расчетов по оплате труда и расчетов с бюджетом по удержанным налогам из оплаты труда:
- начисление заработной платы и пособий работникам Комитета;
- прием и контроль первичной документации по учету расчетов с работниками, состоящими и не 
состоящими  в  списочном  составе  по  всем  видам  заработной  платы,  пособиям  по  временной 
нетрудоспособности,  а так же по другим видам начисленного дохода и подготовка документов к 
счетной обработке;
- начисление и удержание налогов и сборов:

- страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС;
- налог на доходы работников;
- расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  за  поставленные  материальные  ценности  и 

оказанные услуги:
- осуществление приема первичной документации и контроль за правильностью оформления 

счетов,  счет-фактур,  накладных  и  актов  выполненных  работ  поставщиков  и  подрядчиков, 
подготовка их к счетной обработке;

- аналитический  учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  в  разрезе  кодов  расходов 
классификации операций сектора государственного управления;

- объектов основных средств и материальных запасов:
- определение и учет амортизации основных средств;
- отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с поступлением, движением, 

выбытием основных средств и материальных запасов;
8) осуществление  контроля  за  сохранностью  и  эффективностью  использования 

имущества, находящегося на балансе Комитета;
9) согласование списания движимого имущества, находящегося на балансе Комитета, в 

Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области;
10) в целях обеспечения достоверности показателей бухгалтерского учета, сохранности 

активов Комитета проведение инвентаризации имущества, своевременное отражение результатов 
инвентаризации в учете;

11) формирование  и  предоставление  в установленные сроки  месячной,  квартальной и 
годовой бухгалтерской  отчетности в  Финансовое Управление Курганской  области,  ГУ-Курганское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Инспекцию ФНС России по г.Кургану, 
Отделение Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, Курганстат, Департамент экономического 
развития, торговли и труда Курганской области;

12) обеспечение сохранности бухгалтерских документов, их оформление и подготовка к 
сдаче в установленном порядке в архив;

13) формирование, ведение и хранение базы данных бухгалтерской информации как на 
бумажных, так и на машинных носителях в соответствии с правилами организации архивного дела.

14) организация антикоррупционной работы в секторе в установленном порядке.

Раздел IV. Права

4.1. Государственный гражданский служащий Курганской области имеет право на:
1) обеспечение  надлежащих  организационно-технических  условий,  необходимых  для 

исполнения должностных обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его 

права и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской службы Курганской 
области, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями 
результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

3) отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  служебного 
времени,  предоставлением  выходных  дней  и  нерабочих  праздничных  дней,  а  также  ежегодных 



оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4) оплату  труда  и  другие  выплаты  в  соответствии  с  федеральным  законодательством, 

иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Курганской  области  и  со 
служебным контрактом;

5) получение  в  установленном  порядке  информации  и  материалов,  необходимых  для 
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности Комитета;

6) доступ  в  установленном  порядке  к  сведениям,  составляющим государственную  тайну, 
если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;

7) доступ  в установленном порядке в связи с  исполнением должностных обязанностей в 
государственные  органы  Курганской  области,  органы  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области, общественные объединения и иные организации;

8) 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;

9) защиту сведений о государственном гражданском служащем Курганской области;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, 

установленном законодательством;
12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение  индивидуальных  служебных  споров  в  соответствии  с  федеральным 

законодательством;
14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту  своих  прав  и  законных  интересов  на  государственной  гражданской  службе 

Курганской области, включая обжалование в суд их нарушения;
16) медицинское страхование в соответствии с федеральным законодательством;
17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, 

а также принадлежащего ему имущества;
18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
4.2. Заведующий сектором учета и отчетности - главный бухгалтер имеет право: 

представлять Комитет по доверенности по вопросам, относящимся к его направлению 
деятельности;

- получать в установленном порядке от государственных органов, предприятий, учреждений, 
организаций,  независимо  от  форм  собственности,  граждан  и  общественных  объединений 
статистические  и  оперативные  данные,  отчетные  и  справочные  материалы,  необходимые  для 
исполнения должностных обязанностей;

- посещать  в  установленном  порядке  для  исполнения  должностных  обязанностей 
предприятия, учреждения и организации;

- вносить предложения Председателю Комитета по совершенствованию работы Комитета и 
сектора учета и отчетности;

- докладывать  руководству  Комитета  о  выявленных  недостатках,  в  пределах  своей 
компетенции;

- предпринимать соответствующие действия по устранению причин, создающих препятствия 
для осуществления его функциональных обязанностей.

4.3.  Государственный  гражданский  служащий  Курганской  области  имеет  право  с 
предварительным  уведомлением  представителя  нанимателя  выполнять  иную  оплачиваемую 
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

Раздел V. Ответственность

5.1. Заведующий  сектором учета  и  отчетности  -  главный бухгалтер  несет  ответственность, 
установленную российским законодательством,  за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных  на  него  должностных  обязанностей;  за  действия  или  бездействие,  ведущее  к 
нарушению прав и законных интересов граждан; за сохранность государственной тайны, а также 
разглашение  сведений,  ставших  ему  известными  в  связи  с  исполнением  должностных 
обязанностей.

Раздел VI. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский служащий вправе 
или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения



6.1 В  соответствии  с  возложенными  по  замещаемой  должности  функциями  и  со  своей 
компетенцией,  заведующий сектором учета и отчетности -  главный бухгалтер обязан принимать 
следующие решения:

- рассмотрение представленных документов;
- запрос недостающих документов;
- передача информации о выявленных нарушениях нормативных документов;
- контроль правильного оформления служебных документов;
- оформление документов с истекшим сроком хранения к сдаче в архив;
- составление планов, отчетов о своей деятельности;
- составление планов, отчетов о деятельности сектора учета и отчетности;
- обеспечение своевременного исполнения документов;
- уведомление вышестоящего руководителя для принятия им соответствующего решения;
- подготовка проектов документов (ответов) по вопросам, входящим в его компетенцию;
- консультирование по вопросам, входящим в его компетенцию;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности сектора учета и отчетности.

Раздел VII. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский служащий вправе и 
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и проектов 

управленческих и иных решений

7.1. Заведующий  сектором  учета  и  отчетности  -главный  бухгалтер  обязан  участвовать  в 
подготовке  проектов  нормативных  актов  Комитета  по  организации  контроля  и  исполнения 
служебных документов, по финансовым вопросам; в работе по комплектованию, хранению, учету и 
использованию  документов,  образовавшихся  в  процессе  финансовой  работы,  и  передаче  их 
архивным органам.

Раздел VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования и принятия 
проектов решений по замещаемой должности государственной гражданской службы

8.1. Подготовка проектов документов осуществляется в соответствии с требованиями Закона 
Курганской области от 08.10.2004 г. № 444 «О нормативных правовых актах Курганской области» и 
другими  нормативными  правовыми  актами;  Регламентом  Правительства  Курганской  области, 
утвержденным  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14.07.2009  г.  №395, 
регламентом Комитета, утвержденным приказом председателя Комитета от 31.07.2012 г. №157.

Раздел IX. Порядок служебного взаимодействия государственного гражданского служащего в 
связи с исполнением должностных обязанностей с государственными гражданскими служащими 

Комитета, государственными гражданскими служащими других государственных органов

9.1. Для выполнения своих должностных обязанностей и реализации предоставленных прав 
заведующий  сектором учета  и  отчетности  -  главный  бухгалтер  взаимодействует  с  работниками 
других структурных подразделений Комитета согласно порядку, изложенному в административном 
регламенте Комитета, составляя аналитические справки, планы, отчеты, доклады.

9.2. Заведующий  сектором  учета  и  отчетности  -  главный  бухгалтер  осуществляет 
взаимодействие  со  специалистами  финансовых,  налоговых  органов  и  органов  исполнительной 
власти области по финансовым вопросам.

Раздел X. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в 
соответствии с должностным регламентом

10.1 В соответствии с замещаемой должностью заведующим сектором - главным бухгалтером 
государственные услуги не оказываются.

Раздел XI. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности государственного гражданского служащего

11.1. Результативность профессиональной служебной деятельности  заведующего сектором 
учета и отчетности- главного бухгалтера характеризируются следующими показателями:

-  доля  исполненных   документов  в  общем  количестве  документов  необходимых  для 



реализации  деятельности  Комитета   в  части  ведения  бухгалтерского  учета,  составления 
проектировок  объемов  бюджетных  ассигнований,  финансовой  и  статистической  отчетности  по 
вопросам финансово-экономической деятельности;

- доля  исполненных  иных  правомерных  поручений  руководства  в  общем  количестве 
правомерных поручений руководства.

Критерием  положительной  оценки  относительных  показателей  результативности  является 
максимальное  приближение  к  единице.  По  абсолютному  количественному  показателю 
положительная оценка находится в прямой пропорциональной зависимости от его величины.

Эффективность профессиональной служебной деятельности  заведующего сектором учета и 
отчетности- главного бухгалтера характеризируются следующими показателями:

- доля поручений и документов, исполненных с нарушением установленных сроков в общем 
количестве поручений, документов.

- доля  документов,  в  отношении  которых  имеются  обоснованные  акты  реагирования 
контрольных органов, вступившие в законную силу решения суда о признании несоответствующими 
законодательству полностью или в части, в общем количестве исполненных документов.

- количество наложенных дисциплинарных взысканий. 
Критерием  положительной  оценки  относительных  показателей  эффективности  является 

максимальное приближение к нулю. По абсолютному количественному показателю положительная 
оценка находится в обратной пропорциональной зависимости от его величины.

Ознакомлен:

_________________________________________  «___» __________________2014г.
                   (подпись)          (Фамилия, инициалы)


