
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ  
государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной 

гражданской службы Курганской области - заместителя начальника финансово-
бухгалтерского отдела Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1.1. Профессиональная служебная деятельность заместителя начальника 

финансово-бухгалтерского отдела Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (далее - заместитель начальника отдела) 
осуществляется в соответствии с настоящим должностным регламентом, являющимся 
составной частью административного регламента. 

1.2. В реестре должностей государственной гражданской службы Курганской 
области данная должность относится к категории «руководители» и к группе 
«ведущих» должностей государственной гражданской службы Курганской области. 

1.3. Заместитель начальника отдела непосредственно подчиняется начальнику 
финансово-бухгалтерского отдела - главному бухгалтеру Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

1.4. Заместитель начальника отдела назначается на должность и освобождается 
от должности приказом директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (далее - Департамент) по согласованию с 
Губернатором Курганской области. 

1.5. Во время отсутствия заместителя начальника отдела, его обязанности 
исполняет главный специалист финансово-бухгалтерского отдела. Заместитель 
начальника отдела замещает начальника финансово-бухгалтерского отдела - главного 
бухгалтера во время его отсутствия. 

 
Раздел 2. Квалификационные требования к образованию, стажу работы, уровню и 

характеру знаний и навыков 

 
2.1. К уровню профессионального образования: заместитель начальника 

финансово-бухгалтерского отдела должен иметь профессиональное высшее 
образование, соответствующее направлению экономика и финансы. 

2.2. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу (опыту) работы по специальности: не менее двух лет стажа государственной 
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 нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Правительства Курганской области, Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; 

- знания в области бюджетирования (отдельные положения Бюджетного кодекса 
и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения); 

- знания в области налогообложения (отдельные положения Налогового кодекса, 
налогового законодательства Курганской области); 

- знания бухгалтерского учета и отчетности (Федеральный Закон «О 
бухгалтерском учете», Приказ Министра финансов РФ «Об утверждении инструкции по 
бюджетному учету»); 

- знание основ трудового законодательства (отдельные положения Трудового 
кодекса и нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области, 
регулирующих трудовые отношения); 

- знание основ государственного и муниципального управления; 
- знание порядка работы со служебной и секретной информацией; 
- знание деловой этики; 



- знание служебного распорядка Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; 

- знание правил и норм охраны труда; 
- знание техники безопасности и противопожарной защиты. 
2.4. К уровню и характеру навыков, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей: 
- навыки эффективного планирования рабочего времени; 
- навыки организационной работы, координирования и осуществления контроля; 
- составления отчетности; 
- навыки владения современными технологиями работы с информацией, 

информационными системами и необходимым программным обеспечением в 
соответствии с установленным уровнем (владение «1С-Предприятие» - бюджетный 
учет, информационно-законодательными базами); 

- навыки составления документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера; 

- навыки делового и профессионального общения; 
- навыки владения конструктивной критикой; 
навыки эффективной и последовательной организации работы по 

взаимодействию с другими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, государственными и муниципальными 
служащими, населением. 

 
Раздел 3. Должностные обязанности  

 
3.1. Заместитель   начальника   отдела   исполняет   обязанности   гражданского 

служащего, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3.2. Заместитель начальника отдела в соответствии с Положением о 
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
выполняет следующие обязанности: 

3.2.1. участвует в обеспечении результативности, целевого характера 
использования предусмотренных бюджетных ассигнований посредством проверки 
полученных первичных документов на соответствие форм, отнесение операций в 
соответствии с бюджетной классификацией на счета учета, участвует в проведении 
инвентаризации имущества и обязательств; 

3.2.2. участвует в распределении бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств, обеспечивает 
своевременное финансирование подведомственных получателей бюджетных средств; 

3.2.3. осуществляет контроль за соблюдением получателями субвенций, 
межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных настоящим Кодексом, 
условий, установленных при их предоставлении; 

3.2.4. участвует в осуществлении ведомственного финансового контроля, готовит 
план проверок, формирует отчетность; 

3.2.5. осуществляет контроль за принятием и исполнением бюджетных 
обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований; 

3.2.6. осуществляет ведение бюджетного учета, в части учета операций с 
безналичными и наличными денежными средствами, осуществляет контроль за 
наличием средств на лицевом счете и за соблюдением лимита остатка наличных 
средств в кассе; 

3.2.7. участвует в формировании бюджетной отчетности получателя бюджетных 
средств; 

3.2.8. участвует в формировании бюджетной отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств: осуществляет прием и проверку отчетности подведомственных 
получателей бюджетных средств, формирует сводные отчеты для представления в 
Финансовое управление Курганской области; 

3.2.9. осуществляет формирование и представление налоговой отчетности (за 
исключением начислений на заработную плату взносов в государственные 
внебюджетные фонды и удержаний из неѐ); участвует в проведении экономического 
анализа финансовой деятельности Департамента по данным бухгалтерского учета и 
отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь; 



3.2.10. участвует в осуществлении координации деятельности подведомственных 
Департаменту государственных учреждений в бюджетной, налоговой, финансовой 
сфере в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.11. участвует в разработке в соответствии с компетенцией отдела 
нормативных и правовых актов. 

 
Раздел 4. Права 

 
4.1.Заместитель начальника отдела пользуется правами, предусмотренными ст. 

14 «Основные права гражданского служащего» Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О Государственной гражданской службе Российской Федерации», ст. 12 
Закона Курганской области «О государственной гражданской службе Курганской 
области», необходимыми для реализации возложенных функций. 

Раздел 5. Ответственность 
5.1. Заместитель начальника отдела несет ответственность, установленную 

действующим законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него должностных обязанностей; за действия или бездействие, 
ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; за сохранность 
государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей. 

5.2. Заместитель начальника отдела несѐт также: 
- материальную ответственность за возможный имущественный ущерб, 

связанный с характером служебной деятельности; 
- дисциплинарную ответственность за несвоевременное выполнение заданий, 

приказов, распоряжений и указаний вышестоящих, в порядке подчиненности, 
руководителей, за исключением незаконных; за несвоевременное рассмотрение в 
пределах своих должностных обязанностей обращений граждан и организаций, 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

5.3. Заместитель начальника отдела несѐт также административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Раздел 6. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего Показателями эффективности и  
результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего являются: 

 
- целевое использование бюджетных средств - отсутствие нецелевого 

использования бюджетных средств; 
- соблюдение установленных лимитов (остаток в кассе, принятие бюджетных 

обязательств) - отсутствие случаев превышения; 
- отсутствие нарушений при осуществлении бухгалтерского учѐта денежных 

средств; 
- своевременное предоставление отчетности - не позднее установленного срока; 
- эффективность управления расчѐтами - отсутствие задолженности по расчѐтам 

с бюджетом. 

 


