
Приложение №_________________ 

к Административному  регламенту 

                                                      Управления архивами Свердловской области 

 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

ведущего специалиста (бухгалтера) отдела финансово-экономической 

работы и бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий должностной регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»), Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» (далее — Закон 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области»), Административным регламентом 

Управления архивами Свердловской области (далее — Административный 

регламент), Положением об Управлении архивами Свердловской области. 

2. Должность ведущего специалиста отдела финансово-экономической 

работы и бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской области в 

соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденным указом Губернатора Свердловской 

области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей 

государственной гражданской службы (Свердловской области», относится к 

старшей группе должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «специалисты». 

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему 

должность ведущего специалиста отдела финансово-экономической работы и 

бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской области (далее — 

государственный гражданский служащий), присваивается классный чин 

государственной гражданской службы Свердловской области в соответствии 

с замещаемой должностью государственной гражданской службы 

Свердловской области в пределах группы должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и Свердловской области. 

4. Государственный гражданский служащий назначается на должность и 

принимается на государственную гражданскую службу Свердловской 

области, а также освобождается от должности и увольняется с 

государственной гражданской службы Свердловской области Начальником 

Управления архивами Свердловской области (далее — Начальник 

Управления) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации. 
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5. Государственный гражданский служащий непосредственно 

подчиняется начальнику отдела финансово-экономической работы и 

бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской области (далее — 

начальник отдела). 

6. В случае временного отсутствия государственного гражданского 

служащего его замещение устанавливается Административным регламентом. 

7. Нормативными правовыми актами, регламентирующими служебную 

деятельность государственного гражданского служащего является: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 27 мая 2003 года 

№ 58-ОЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», иные федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, Устав Свердловской области, другие законы 

(Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской 

области, постановления и распоряжения Правительства Свердловской 

области, Административный регламент, настоящий должностной регламент, 

иные правовые акты, регулирующие деятельность отдела финансово-

экономической работы и бухгалтерского учета Управления архивами 

Свердловской области. 

8. Государственный гражданский служащий выполняет задачи и 

функции, возложенные на отдел финансово-экономической работы и 

бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской области, в 

соответствии с Административным регламентом. 

Квалификационные требования к образованию, стажу государственной 

службы Российской Федерации или стажу работы по специальности, 

профессиональные знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей 

9. В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

государственный гражданский служащий должен иметь высшее 

профессиональное образование. 

10. В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области «Об 

особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 

стая государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы Российской Федерации иных видов) не требуется. 

11. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей ведущего 

специалиста отдела финансово-экономической работы и бухгалтерского учета 

Управления архивами Свердловской области устанавливается 

Административным регламентом с учетом задач и функций, установленных 

для замещаемой должности. 

 

12. Государственный гражданский служащий должен знать: 
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1) Конституцию Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другие нормативные правовые 

акты, регулирующие особенности прохождения государственной гражданской 

службы; 

3) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 

6) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

7) Устав Свердловской области; 

8) Областной закон от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области»; 

9) иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

(Свердловской области и служебные документы, регулирующие 

соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; 

10) Инструкцию по делопроизводству в Управлении архивами 

Свердловской области; 

11) Положение об Управлении архивами Свердловской области; 

12) Административный регламент; 

13) Служебный распорядок Управления архивами Свердловской области; 

14) Положение об отделе  финансово-экономической работы и 

бухгалтерского учета; 

15) настоящий должностной регламент; 

16) структуру органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области; 

17) принципы информационной безопасности; 

18) нормы делового общения; 

19) порядок работы со служебной информацией; 

20) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

21) аппаратное и программное обеспечение; 

22) возможности и особенности применения современных информационно — 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота. 

13. Государственный гражданский служащий должен иметь следующие 

навыки: 
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1) работы с людьми; 

2) проведения деловых переговоров; 

3) планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 

принимаемых решений; 

4) пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

5) редактирования документации на высоком стилистическом уровне; 

6) проявлять требовательность, энергичность, настойчивость; 

7) уметь четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

8) уметь составлять правовые акты и деловые документы (проекты правовых 

актов, решений по обращениям, сопроводительных писем, аналитических 

записок, служебных записок и других документов); 

9) повышать уровень своих профессиональных знаний; 

10) владеть компьютером на уровне пользователя. 

3. Должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 

14. Государственный гражданский служащий осуществляет 

организационные, экспертные, координирующие, планирующие, 

контролирующие, аналитические и иные функции, необходимые для решения 

задач, стоящих перед отделом финансово-экономической работы и 

бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской области. 

15. Государственный гражданский служащий должен исполнять 

основные обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

16. Исходя из задач и функций отдела финансово-экономической работы 

и бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской области, на 

государственного гражданского служащего возлагаются следующие 

должностные обязанности: 

1) исполнение основных обязанностей, установленных статьей 15 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

2) осуществление бухгалтерского учета по следующим участкам: 

обработка первичных документов в программе «Контур-Бюджет» 

(составление журналов операций по ведению счета «Денежные средства 

учреждения», «Касса», «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 

органом», «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств»); 

отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с движением 

денежных средств; 

оформление бюджетных обязательств; 

осуществление казначейского исполнения доходов и расходов; 

З) осуществление внутреннего финансового контроля в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Свердловской области, 
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утвержденными картами внутреннего финансового контроля; 

 

4) осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в 

пределах своей компетенции; 

5) обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств, 

сохранностью денежных средств в пределах своей компетенции; 

6) издание приказов по вопросам работы областных государственных 

архивов в пределах своей компетенции; 

7) составление планов работы и отчетов о своей деятельности; 

8) самостоятельное повышение уровня собственной профессиональной 

подготовки и квалификации; 

9) выполнение отдельных поручений начальника отдела, Начальника 

Управления в рамках должностных обязанностей; 

10) выполнение других функций, вытекающих из федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов Федерального 

архивного агентства Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, указов и распоряжений Губернатора Свердловской 

области, постановлений и распоряжений Правительства Свердловской 

области, Положения об Управлении архивами Свердловской области. 

17. Государственный гражданский служащий имеет права, 

предусмотренные статьей 14 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

В пределах своих полномочий государственный гражданский служащий 

имеет право: 

1) вносить начальнику отдела либо, по согласованию с непосредственным 

руководителем, Начальнику Управления предложения по совершенствованию 

бухгалтерского учета в Управлении архивами Свердловской области; 

2) запрашивать от подведомственных учреждений необходимую 

информацию для выполнения возложенных на него должностных 

обязанностей; 

3) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

18. Государственный гражданский служащий в соответствии с частью 3 

статьи 15, частью 5 статьи 20, пунктом 2, подпунктами 2 «а»-«г» пункта 3, 

пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37, частью 14 статьи 48, частью 1 статьи 56 и 

статьей 57 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»: 

1) несет дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного 

проступка, за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

должностных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом; за 

несоблюдение служебного распорядка; за разглашение сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую тайну, и служебной 

информации, ставших известными государственному гражданскому 
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служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей; за действия 

или бездействие, ведущие к 

нарушению прав и законных интересов граждан: 

2) в случае исполнения неправомерного поручения несет дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами; 

3) руководитель, — давший неправомерное поручение, несет 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами; 

4) несет ответственность за несоблюдение ограничений и запретов, 

связанных с государственной гражданской службой, предусмотренных частью 

1 статьи 16 и частью 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

5) несет ответственность за совершение в процессе осуществления своей 

деятельности правонарушения в пределах, определенных административным, 

гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации; 

6) несет материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный представителю нанимателя (статья 238 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

19. За совершение дисциплинарного проступка государственный 

гражданский служащий может быть уволен с государственной гражданской 

службы в случае: 

1) неоднократного неисполнения без уважительных причин должностных 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2) однократного грубого нарушения своих должностных обязанностей: 

прогула (отсутствия на служебном месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение служебного дня); 

появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

совершение по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, установленных вступившими в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

3) принятия государственным гражданским служащим необоснованного 

решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерного его использование или иное нанесение ущерба имуществу 

Управления архивами Свердловской области; 

4) однократного грубого нарушения государственным гражданским 
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служащим своих должностных обязанностей, повлекшего за собой 

причинение вреда Управлению архивами Свердловской области и (или) 

нарушение законодательства Российской Федерации. 

19. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский 

служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения. 

20. В соответствии с замещаемой должностью государственной 

гражданской службы Свердловской области и в пределах функциональной 

компетенции государственный гражданский служащий вправе 

самостоятельно принимать управленческие и иные решения по вопросам: 

1) составления планов работы и отчетов о своей деятельности; 

2) подготовки предложений по совершенствованию бухгалтерского учета в 

Управлении архивами Свердловской области. 

В пределах функциональной компетенции государственный 

гражданский служащий принимает участие в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных 

решений в части методологического, технического, информационного 

обеспечения подготовки соответствующих документов. 

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих 

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

21. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных 

решений определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Административным регламентом, 

требованиями Инструкции по делопроизводству (документационному 

обеспечению) Управления архивами Свердловской области, настоящим 

должностным регламентом, поручениями начальника отдела. 

Порядок служебного взаимодействия государственного гражданского 

служащего в связи с исполнением должностных обязанностей с 

государственными гражданскими служащими Управления и иных 

государственных органов, другими гражданами, а также с организациями 

22. Служебное взаимодействие государственного гражданского 

служащего в связи с исполнение им должностных обязанностей с 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности в Управлении архивами Свердловской области, 

иных государственных органов Свердловской области, а также с 

организациями и гражданами осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Административным регламентом и настоящим должностным регламентом. 

23. Государственный гражданский служащий осуществляет служебное 

взаимодействие по вопросам, определенным в пункте 16 настоящего 

должностного регламента, с: 

1) Начальником Управления и Заместителем Начальника Управления 
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архивами Свердловской области; 

2) начальником отдела; 

3) государственными гражданскими служащими и работниками 

правления архивами Свердловской области; 

4) государственными гражданскими служащими иных государственных 

органов Свердловской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, муниципальными служащими органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области; 

24. Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями 

государственный гражданский служащий должен соблюдать нормы 

служебной 

этики. 

25. Служебное взаимодействие государственного гражданского 

служащего 

осуществляется в следующих формах: 

1) запрос в установленном порядке информационно-аналитических 

материалов, справочных данных и иной информации; 

2) направление в установленном порядке информационно-аналитических 

материалов, справочных данных и иной информации; 

3) сбор информации; 

4) консультация; 

5) обсуждение проектов правовых актов; 

6) иных формах. 

 Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

26. В пределах своих должностных обязанностей государственный 

гражданский служащий не оказывает государственные услуги гражданам и 

организациям в соответствии с Административным регламентом Управления 

архивами Свердловской области по предоставлению государственных услуг. 

9. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственного гражданского служащего 

27. Профессиональная служебная деятельность государственного 

гражданского служащего оценивается на основе определения его соответствия 

квалификационным требованиям по замещаемой должности государственной 

гражданской службы, его участия в решении поставленных перед 

Управлением 

архивами Свердловской области задач, сложности выполняемой им работы, ее 

эффективности и результативности. 

28. Результаты профессиональной служебной деятельности 

характеризуются следующими показателями: 

- количество выполненных работ; 

- качество выполненных работ; 

- сложность выполненных работ; 
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- соблюдение сроков выполненных работ. 

29. Сложность профессиональной служебной деятельности 

характеризуются следующими показателями: 

- сложность объекта государственного управления; 

-характер и сложность процессов, подлежащих государственному 

управлению; 

- разнообразие и комплектность работ; 

- самостоятельность выполнения служебных обязанностей; 

дополнительная ответственность за принятие 

управленческого решения. 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела 

___________________ (_______________) 

                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

«____» _____________ 20__ года 

 

С должностным регламентом ознакомлен:  

(____________)____ (_______________)              «____» _________ 20__ года 

 


