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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Курганской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 
Курганской области в Государственной жилищной инспекции Курганской области -

главный специалист — главный бухгалтер 
(полное наименование должности)

Раздел I. Общие положения

    1.1.  В Реестре должностей государственной гражданской службы Курганской области 
данная  должность  относится  к  категории «Обеспечивающие  специалисты»  к  группе 
«старшая»   должностей государственной гражданской службы Курганской области.

1.2.  Непосредственная  подчинённость  (кому  непосредственно  подчиняется 
государственный служащий, замещающий данную должность): начальнику Государственной 
жилищной инспекции Курганской области.
    1.3.  Порядок  назначения  и  освобождения  от  должности:  приказом  начальника 
Государственной жилищной инспекции Курганской области                                                    

1.4.  Наличие  и  состав  подчинённых  (для  руководителей):  специалист  1  разряда 
финансовой службы. 

1.5.   Порядок  замещения  государственного  гражданского  служащего  во  время его 
отсутствия:  специалист 1 разряда финансовой службы ;
государственный  гражданский  служащий  Курганской  области: специалиста  1  разряда 
финансовой службы.

1.6. Возможность совмещения должностей и функций:  нет                                        
1.7.  Правовая  база  служебной  деятельности  государственного  гражданского 

служащего Курганской области:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ"О государственной гражданской 

службе Российской Федерации";
4)  другие федеральные законы,  в  том числе федеральные законы, регулирующие 

особенности прохождения гражданской службы;
5) Указ  Президента  РФ  от  12  августа  2002  г.  №  885  «Об  утверждении  общих 

принципов служебного поведения государственных служащих»;
6) другие указы Президента Российской Федерации;
7) постановления Правительства Российской Федерации;
8) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
9) Устав Курганской области;
10)  Закон  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  №28  "О  государственной 

гражданской службе Курганской области" 
11) другие законы Курганской области и иные нормативные правовые акты Курганской 

области.



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

     2.1. К уровню профессионального образования:    среднее профессиональное 
образование,знание в сфере «Бухгалтерского учета»; 
     2.2.   к  стажу  гражданской  службы  или  стажу  (опыту)  работы:без  предъявления 
требований к стажу;
    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;
-знание основ государственного и муниципального управления;
-знание передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного 

управления;
- знание порядка работы со служебной и секретной информацией;
- знание деловой этики;
- знание служебного распорядка Правительства Курганской области;
- знание правил и норм охраны труда;
- знание техники безопасности и противопожарной защиты;
-  инструкции  о  документальном  обеспечении,  инструкции  по  бюджетному  учету, 

правил   проведения  ревизий,  порядка  и  сроков  составления  отчетности,  порядка  учета 
движения  основных средств , материальных запасов,  правил расчетов с дебиторами и 
кредиторами, порядка списания дебиторской задолженности.

2.4.  к  уровню  и  характеру  навыков,  необходимых  для  исполнения  должностных 
обязанностей: 

- навыки эффективного планирования рабочего времени;
- навыки    владения    современными    технологиями     работы    с  информацией, 

информационными    системами    и    необходимым     программным    обеспечением    в 
соответствии  с  установленным уровнем;

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

- навыки делового и профессионального общения;
- навыки владения конструктивной критикой.
- навыки составления бухгалтерской отчетности.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1. Основные обязанности гражданского служащего
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 государственного органа;
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  законодательством 

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 Федеральным законодательством;

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

13)  придерживаться  общих  принципов  служебного  поведения  государственных 
служащих.

3.2.  Гражданский  служащий не  вправе  исполнять  данное  ему  неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по 
мнению  гражданского  служащего,  неправомерным,  гражданский  служащий  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.  Главный  специалист  –  главный  бухгалтер  Инспекции   выполняет  также 
возложенные на него функциональные обязанности:

1)  обеспечивает  рациональную  организацию  и  ведение  бухгалтерского  учета  и 
отчетности  в  Инспекции,  контроль  за  экономным  использованием  материальных  и 
финансовых ресурсов;

2) организует учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей 
и основных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 
связанных с их движением, учет издержек производства, а также финансовых и расчетных 
операций, контроль за законностью и правильностью их оформления;

3)  осуществляет  контроль  за  соблюдением   порядка  оформления  первичных  и 
бухгалтерских документов, расчетов и платежных поручений;

4)  участвует  в  проведении  экономического  анализа  финансово-хозяйственной 
деятельности Инспекции по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления и 
реализации внутрихозяйственных резервов;

5) организует начисления и расчеты по заработной плате с работниками Инспекции;
6)  организует правильное начисление и перечисление платежей,  налогов и сборов 

согласно действующему законодательству;
7) осуществляет контроль за соблюдением порядка расходования фонда заработной 

платы,  за установлением должностных окладов,  проведением инвентаризации денежных 
средств, товарно-материальных ценностей и основных фондов;

8)  принимает  меры  по  предупреждению  недостач,  незаконного  расходования 
денежных  средств  и  товарно-материальных  ценностей,  нарушений   финансового 
законодательства;

9)  ведет  работу  по  обеспечению  строгого  соблюдения   штатной,  финансовой  и 
кассовой  дисциплины,  смет  расходов,  законности  списания  с  бухгалтерских  балансов 
недостач, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном 
порядке в архив;



10)  обеспечивает  представление  информации  и  форм  государственной 
статистической  отчетности,  руководствуясь  действующими  инструкциями  Госкомстата 
России;

11)  занимается  вопросами  проектирования,  составления  и  корректировки  сметы 
расходов на содержание аппарата Инспекции в размере статей расходов по бюджетной 
классификации Российской Федерации;

12)  обеспечивает  составление  и  представление  форм  отчетности  и  сведений  в 
областное финансовое управление с соблюдением сроков периодичности отчетов.

Раздел 4. 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  гражданской  службы,  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  нормативно-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 государственного органа;
 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, органы местного самоуправления, 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.

19)  внесение  предложений  руководству  Инспекции  по  совершенствованию 
организации бухгалтерского учета, хозяйственно-финансовой деятельности;

20) подписание документов, служащих основанием для приемки и выдачи товарно-
материальных ценностей, денежных средств, хозяйственных договоров;

21)  согласование  назначения,  увольнения  и  перемещения  материально-



ответственных лиц;
22)  требование  от  работников  Инспекции  представления  сведений  и  документов, 

необходимых для документального оформления хозяйственных операций;
23) разработку должностных обязанностей для работников финансовой службы. 
4.2. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов.

Раздел 5. Ответственность

 5.1. Государственный гражданский служащий несет  ответственность, установленную 
российским  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. 
 

Раздел 6. Перечень вопросов 
по которым  государственный гражданский служащий Курганской области вправе или 

обязан самостоятельно  принимать управленческие и иные решения.

6.1 Главный специалист — главный бухгалтер в соответствии со своей компетенцией 
вправе самостоятельно осуществлять запросы, направлять служебные письма, докладные 
записки,  справки,  ответы  на  поручения,  телефонограммы  для  осуществления 
деятельности, готовить доклады, составлять отчеты. 

6.2  Если  иное  не  установлено  нормами  действующего  законодательства, 
внутренними актами государственного органа, поручениями (указаниями, распоряжениями) 
руководителя государственного органа главный специалист — главный бухгалтер вправе 
самостоятельно принимать решения о:

планировании  своего  служебного  времени  исходя  из  служебного  распорядка 
государственного органа;

очередности и расстановке приоритетов в решении поставленных задач;
предоставлении информации о возникновении (наличии) препятствий для исполнения 

возложенных на него должностных обязанностей и реализации предоставленных прав;
визировании  проектов  служебных  документов  в  пределах  предоставленных  ему 

полномочий.
Раздел 7. Перечень вопросов, 

по которым государственный гражданский служащий Курганской области 
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых 

актов  и (или) проектов управленческих решений 

7.1. Главный специалист — главный бухгалтер имеет право: 
- принимать участие в подготовке правовых актов и (или) проектов управленческих

и  иных  решений  связанных  с  осуществлением  деятельности  государственного  органа  в 
соответствии со своей компетенцией.

- представлять предложения по совершенствованию организации труда и повышению 
эффективности государственного контроля.

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования 
и  принятия  проектов  решений   по  замещаемой  должности  государственной 
гражданской  службы Курганской области

8.1. Сроки и процедура подготовки и рассмотрения проектов  управленческих и иных 
решений  определяются  федеральными  законами,  административным  регламентом 
Государственной жилищной инспекции Курганской области, и иными нормативными актами. 



Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия государственного
гражданского служащего Курганской области в связи с исполнением 

должностных обязанностей с государственными гражданскими служащими 
Курганской области в том же государственном органе, государственными 
гражданскими служащими других государственных органов, гражданами и 

организациями
 
9.1.  Главный  специалист  —  главный  бухгалтер  взаимодействует  с  начальником 

Инспекции, другими  государственными гражданскими служащими Инспекции по вопросам 
осуществления возложенных на него должностных обязанностей и вопросам прохождения 
государственной гражданской службы.

9.2.  При  исполнении  государственной  функции  государственные  гражданские 
служащие Курганской области в целях получения документов, информации, достижения 
технологического обеспечения осуществляют  взаимодействие с органами исполнительной 
власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление, с органами местного самоуправления Курганской области.

Раздел 10. Перечень государственных услуг, 
оказываемых гражданам и организациям 

 в соответствии с административным регламентом

Главный специалист — главный бухгалтер не оказывает населению государственных 
услуг. 

Раздел 11. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности государственного  гражданского 

служащего  Курганской области

Результаты  профессиональной  служебной  деятельности  главного  специалиста  — 
главного бухгалтера характеризуются следующими показателями:

11.1.  Соблюдение  установленных  сроков  исполнения  служебных  документов, 
представления  всех  видов  отчетности,  оперативность  исполнения   поручений,  задач, 
поставленных  руководством  Инспекции,  и   выполнения  обязанностей,  установленных 
должностным регламентом. Своевременность учета документов и проводок операций.

11.2. Качество выполнения должностных обязанностей, закрепленных за гражданским 
служащим  настоящим  должностным  регламентом,  в  том  числе  качество,  логичность, 
полнота, юридическая грамотность подготавливаемых документов. 

11.3.  Отсутствие  замечаний  во  время  проверок  и  ревизий,  проводимых 
соответствующими компетентными органами.

Должностной регламент составлен: 
Ведущим специалистом контрольно-организационной и кадровой службы 

«___»   _______________20__г. ________________ ___________.
  (подпись)                       (Ф.И.О.) 
Ознакомлен:

«____» _____________ 20____ г.                    __________________   _____________
                                                                                                        (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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