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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе финансирования, государственной службы и кадров, обеспечения 

закупочной и административно-хозяйственной деятельности Кавказского 

межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Отдел финансирования, государственной службы и кадров, обеспечения 

закупочной и административно-хозяйственной деятельности (далее Отдел) 

Кавказского межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору (далее Управление) является структурным 

подразделением Управления. 

 1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, указаниями Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации 

иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением, 

утвержденным руководителем Управления. 

  1.3. Отдел возглавляет начальник отдела – назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом руководителя Управления, а также 

заместители начальника отдела – назначаемые на должность и освобождаемые от 

должности приказом руководителя Управления по представлению начальника 

отдела. 

           1.4. Организация работы сотрудников Отдела регламентируется 

должностными регламентами начальника отдела, заместителей начальника отдела и 

сотрудников отдела, разработанными на основе данного Положения и 

утвержденными руководителем Управления. 

  1.5. Положение, структура и штатная численность Отдела утверждается 

руководителем Управления. 

 1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Управления. 



 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами Отдела являются:  

 

2.1. Систематический контроль за ходом планирования и исполнением смет 

доходов и расходов. 

        2.2. Контроль за состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами; 

 2.3. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления.

 2.4. Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами, сметами и расчетами. 

 2.5. Исполнения полномочий администратора, главного администратора 

доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

 2.6. Своевременное предупреждение возможных негативных явлений в 

хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация 

внутрихозяйственных резервов на решение основных задач. 

2.7. Подбор и расстановка кадров. 

2.8. Создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и материально 

ответственные должности. 

2.9. Организация и проведение всех видов подготовки и повышения 

квалификации кадров. 

2.10. Организация и проведение в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, размещения заказов путем проведения 

торгов в форме конкурсов, аукционов; без проведения торгов (запрос котировок, у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также заключение 

государственных контрактов на размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и договоров 

гражданско-правового характера в пределах установленных лимитов бюджетных 

обязательств. 

2.11. Обеспечение подразделений Управления материально-техническими 

ресурсами.  

2.12. Реализация работ по обеспечению бесперебойного функционирования и 

развития программно-аппаратных комплексов; 

2.13. Обеспечение требуемого уровня информационной безопасности; 

2.14. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении 

управленческих решений руководства организации. 

2.15. Организация работы по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности по Управлению, а также его структурных 

подразделений, проведение проверок, ведение журналов инструктажей на рабочих 

местах, выполнение мероприятий по созданию условий охраны труда, технике 

безопасности на рабочих местах. 

2.16. Организация и ведение работы по гражданской обороне. 
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3. Функции 

 

Отдел в соответствии с возложенными на нее задачами. осуществляет следующие 

основные функции: 

3.1. В области финансирования и планирования: 

3.1.1. Осуществляет организацию и общее руководство разработкой и 

подготовкой к утверждению проектов бюджетных смет. 

3.1.2. Осуществляет рациональную организацию учета и отчетности средств 

бюджетного финансирования, материальных ценностей и основных фондов, 

контроль за законностью, своевременностью и правильностью оформления и 

исполнения сметы доходов и расходов. 

3.1.3. Осуществляет экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности Управления по результатам бухгалтерского учета и отчетности в целях 

выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов. 

3.1.4. Организует проведение экономического анализа работы Управления, по 

результатам которого подготавливает соответствующие предложения. 

 3.1.5.  Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, с 

подотчетными лицами, с бюджетом и внебюджетными фондами; 

3.1.6. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины; 

3.1.7. Осуществляет контроль по доходам, администрируемым Управлением в 

части начисления, учета и контроля за поступлениями, по вопросу организации 

процедуры возврата (зачета) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российский Федерации.   

 

3.2. В области кадрового обеспечения: 

3.2.1. Подготовка предложений по формированию и совершенствованию 

штатной структуры Управления и проведению организационно-штатных 

мероприятий. 

3.2.2. Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы. 

3.2.3. Обеспечение формирования кадрового резерва Управления, организация 

работы с кадровым резервом и его эффективное использование, включая подготовку 

проекта положения о кадровом резерве Управления. 

3.2.4. Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, положениями, инструкциями и 

приказами руководителя Управления. 

3.2.5. Обеспечение учета личного состава ведение личных дел гражданских 

служащих Управления. 

  3.2.6. Прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек. Ведение 

установленной документации по кадрам. 



3.2.7. Расстановка кадров на основе оценки их квалификации, личных и 

деловых качеств. Контроль за правильностью расстановки работников и 

использования их труда в структурных подразделениях Управления. 

3.2.8. Организация аттестации работников Управления, ее методическое и 

информационное обеспечение. 

3.2.9. Участие в подготовке необходимых материалов для рассмотрения на 

комиссии по установлению выслуги лет. 

3.2.10. Подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию 

и представление их в органы социального обеспечения. 

3.2.11. Оформление и выдача служебных удостоверений гражданского 

служащего Управления. 

3.2.12. Подготовка материалов для представления персонала к поощрениям. 

3.2.13. Подготовка соответствующих материалов по привлечению работников 

к материальной и дисциплинарной ответственности. 

3.2.14. Организация и проведение ротации гражданских служащих Управления; 

3.2.15. Выдача справок о работе на предприятии, занимаемой должности и 

размере заработной платы. 

3.2.16. Организация проведения служебных проверок. 

3.2.17. Составление графиков отпусков, учет использования работниками 

отпусков, оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденными 

графиками и дополнительных отпусков. 

3.2.18. Оформление и учет командировок. 

3.2.19. Контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях 

Управления и соблюдением работниками правил внутреннего распорядка. 

3.2.20. Осуществление руководства организационной работой по охране труда 

в Управлении, координация работы структурных подразделений Управления. 

3.2.21 Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда в 

Управлении, трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и 

отдыха работников, указаний и предписаний органов государственной власти по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий. 

3.2.22 Участие в организации и проведении специальной оценки условий труда. 

3.2.23. Организация проведения медицинских осмотров. 

3.2.24. Участие в расследовании аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, ведение учета и отчетности по ним, анализ их 

причин, планирование и осуществление мероприятий по предупреждению 

повторения аналогичных случаев, осуществление контроля за их выполнением. 

3.2.25. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 

условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением. 

 
 

3.3. В области закупочной деятельности: 

3.3.1. Разработка плана закупок. 

3.3.2. Осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок. 

3.3.3. Размещение в единой информационной системе плана закупок и внесение 

в него изменений. 



3.3.4. Разработка плана-графика. 

3.3.5. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

3.3.6. Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

3.3.7. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение 

контрактов. 

3.3.8. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.3.9. Осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной 

работы. 

3.3.10. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), участие в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определение наилучших технологий 

и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.3.11. При необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных 

организаций в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

иными нормативными правовыми актами. 

3.3.12. Поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения 

своих должностных обязанностей. 

3.3.13. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

3.4. В области административно-хозяйственной деятельности: 

3.4.1. Поддержание в исправном состоянии системы освещения, контроль за 

исправностью системы отопления, вентиляции, работы кондиционеров, мебелью, 

оргтехникой, ЭВМ принимает меры к устранению неисправностей, технический 

надзор за состоянием и ремонтом автотранспортных средств. 

3.4.2. Организация проведения текущего ремонта помещений. 

  3.4.3. Оформление необходимых документов на заключение договор.  

3.4.4. Обеспечение доставки материальных ресурсов в соответствии с 

предусмотренными в договорах сроками, контроль их количества, качества и 

комплектности, организация их хранения на складах организации., контроль за 

соблюдением необходимых условий хранения, соблюдением лимитов на отпуск 

материальных ресурсов.  

3.4.5. Составление установленной отчетности о материально-техническом 

обеспечении деятельности организации. 

3.4.6. Установка, настройка, техническое сопровождение и обслуживание: 

- серверов; 

- активного сетевого оборудования; 

- аппаратных и программных средств защиты информации; 



- аппаратных и программных средств контроля и управления сетевой 

инфраструктурой; 

- средств резервного копирования и восстановления данных; 

- рабочих станций; 

- периферийного оборудования; 

- программного обеспечения; 

- офисной техники. 

3.4.7. Организация автоматизированных рабочих мест. 

3.4.8. Диагностика и устранение неисправностей вычислительной и офисной 

техники. 

3.4.9. Диагностика и устранение неполадок программного обеспечения. 

3.4.10. Координация работ с поставщиками и производителями 

вычислительной и офисной техники по вопросам гарантийного обслуживания и 

ремонта. 

3.4.11. Координация работ с подрядчиками и субподрядчиками - 

производителями программного обеспечения по вопросам приобретения, обновления 

и модификации. 

3.4.11. Анализ потребностей организации в дополнительных средствах 

вычислительной техники и обработки информации. 
 

3.5. В области гражданской обороны: 

3.5.1. Осуществление планирования и организации проведения мероприятий по 

гражданской обороне во взаимодействии с органами, уполномоченными решать 

задачи гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, в пределах своих 

полномочий и функций в соответствии с планом, согласованным с управлением 

гражданской обороны органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого они размещены.  

3.5.2. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.  

3.5.3. Создает и содержит в интересах гражданской обороны запасы 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

3.5.4. Обеспечение выдачи гражданским служащим и работникам средств 

индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в 

установленные сроки.  

3.5.5. Комплексное использование средств единой сети электросвязи 

Российской Федерации, сетей и средств проводного, радио- и телевещания, а также 

других технических средств передачи информации. 

3.5.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 

централизованного оповещения Управления, осуществление ее модернизации на базе 

технических средств нового поколения. 

3.5.7. Обеззараживание гражданских служащих и работников, техники, зданий, 

территорий и проведение других необходимых мероприятий. 

3.5.8. Обучение гражданских служащих способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
 
 



 
 

 

4. Права 

 

Отделу предоставляется право: 

 4.1. Получать от других структурных подразделений Управления материалы, 

необходимые для выполнения возложенных на него функций. 

 4.2. Созывать в установленном порядке совещания руководящих работников и 

специалистов других структурных подразделений Управления для обсуждения 

вопросов, входящих в компетенцию Отдела. 

4.3. Представительствовать в установленном порядке от имени Управления по 

вопросам, относящимся к компетенции Отдела во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, 

организациями, учреждениями, в том числе кадровыми агентствами и службами 

занятости. 

  

5. Организация работы Отдела 

5.1. Отдел работает в соответствии с правилами служебного распорядка 

Управления. 

 5.2. Начальник организует деятельность Отдела и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и функций (если 

приказом не установлена ответственность иного должностного лица), состояние 

трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между 

работниками Отдела, вносит предложения об их поощрении, наложении взысканий, 

представляет информацию по всем вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

 5.3. Отдел организует выполнение возложенных на него задач как 

непосредственно, так и во взаимодействии со структурными подразделениями 

Управления, научными и другими сторонними учреждениями, общественными 

организациями. 

 5.4. Штатная численность Отдела определяется штатным расписанием 

Управления в соответствии с задачами и объемом выполняемых Отделом работ. 

 5.5. Работники Отдела назначаются на должность приказами руководителя 

Управления по согласованию с начальником Отдела.  

 5.6. Обязанности работников Отдела определяются должностным регламентом. 

 5.7. Структура Отдела в Приложении №1 к настоящему Положению. 
 
 

6. Ответственность 

6.1. Должностные лица Отдела в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 

за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, 



превышение должностных полномочий, не исполнение прямых и письменных 

указаний вышестоящего руководства (не противоречащие законодательству), а также 

несоблюдение законодательно установленных ограничений, связанных с 

государственной гражданской службой и иные нарушения закона. 

 

 

. 

6.2. На начальника Отдела возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел; 

- организацию в отделе оперативной и качественной подготовки документов, 

ведение делопроизводства в соответствии с правилами и инструкциями; 

- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и соблюдение 

правил пожарной безопасности; 

- подбор, расстановку и деятельность работников отдела; 

- соответствие законодательству визируемых (подписываемых) им проектов 

приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов. 

 

 

 

 

Начальник отдела финансирования,  

государственной службы и кадров,  

обеспечения закупочной и                                                                 А.А. Мусалаева 

административно-хозяйственной деятельности    
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