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контрольно-счетная палата Нижегородской области


отдел бухгалтерского учета и отчетности

ДОЛЖНОСТНОЙ
РЕГЛАМЕНТ
________________№_______
г. Нижний Новгород

начальник отдела – главный бухгалтер

УТВЕРЖДЕН
приказом контрольно-счетной палаты Нижегородской области
 
___________________№__________


I. Общие положения

1.1. Должность государственной гражданской службы Нижегородской области начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера контрольно-счетной палаты Нижегородской области (далее – начальник отдела) в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, утвержденным Законом Нижегородской области  от 30 декабря 2005 года № 225-З «О государственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей государственной гражданской службы Нижегородской области» относится к главной группе должностей гражданской службы (группа 4) категории «Руководители».
1.2. Область профессиональной служебной деятельности: 
- регулирование бюджетной системы.
Вид профессиональной служебной деятельности:
- регулирование в сфере бюджетного учета и финансовой отчетности;
- регулирование контрактной системы.
1.3. Начальника отдела назначается на должность и освобождается от замещаемой должности председателем контрольно-счетной палаты Нижегородской области (далее – председатель палаты) в порядке, установленном действующим законодательством.
1.4. Начальник отдела непосредственно подчиняется председателю контрольно-счетной палаты Нижегородской области.
1.5. В непосредственном подчинении начальника отдела находятся работники отдела. 
II. Квалификационные требования

Для замещения должности начальника отдела устанавливаются следующие квалификационные требования:
2.1. Базовые квалификационные требования.
2.1.1. К уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется в отношении граждан (гражданских служащих), указанных в статье 3 Федерального закона от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ.
2.1.2. К стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей гражданской службы для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются не менее одного года стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки.
2.1.3. К базовым знаниям и умениям устанавливаются следующие требования:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знание Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Устава Нижегородской области, 
Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 225-З «О государственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей государственной гражданской службы Нижегородской области», 
Закона Нижегородской области от 10 мая 2006 года № 40-З «О государственной гражданской службе Нижегородской области», 
Закона Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», 
Закона Нижегородской области от 08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области»,
Регламента контрольно-счетной палаты Нижегородской области,
стандартов контрольно-счетной палаты Нижегородской области в соответствии с компетенцией,
служебного распорядка контрольно-счетной палаты Нижегородской области,
Кодекса этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации,
основ экономики и организации труда,
основ делопроизводства и порядка работы со служебной информацией,
норм и правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
3) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий;
4) умения включают в себя:
- умение мыслить стратегически (системно);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
- умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение;
- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования.
2.2.1. Профессиональные квалификационные требования:
1) к специальности, направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.
2) к профессиональным знаниям и профессиональным умениям:
а) знания в сфере законодательства Российской Федерации и Нижегородской области: 
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации;
4. Уголовный кодекс Российской Федерации;
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
6. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
7. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
8.Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
9.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 
10.Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных»;  
11. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 
12. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;
13.Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
14. постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. № 375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 
15. постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008  г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»; 
16. постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации";
17. постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
18. постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям";
19. постановление Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации";
20. постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
21. постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063";
21. распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)";
22. приказ Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)";
 23. приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995  г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 
24. приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 
25. приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 
26.приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
27.приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;
28.Закон Нижегородской области от 9 сентября 2003 г. № 76-З «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области и должности государственной гражданской службы Нижегородской области»;
Иные нормативные правовые акты Нижегородской области применительно к исполнению своих должностных обязанностей.
б) иные профессиональные знания:
- основы государственной финансово-экономической политики; 
- система бюджетирования организации; 
- принципы бюджетного учета и отчетности; 
- понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок);
- методы финансового планирования, организации учета и отчетности.
в) профессиональные умения:
проведение анализа законодательной базы в сфере бюджетного процесса, ведения бухгалтерского и налогового учета; 
проведение анализа эффективности и результативности расходования бюджетных средств; 
разработка и формирование проектов прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном органе.
планирование и осуществление мониторинга закупок товаров, работ, оказания услуг;
анализ заявки, поступивших от государственных заказчиков в целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
разрабатывать конкурсную документацию, документацию об аукционе, иную документацию в соответствии с требованиями законодательства;
ведение и составление отчетности об осуществлении закупок для государственных нужд;
анализ маркетинговой информации, коммерческих предложений, рекламных материалов, а также иная информация о начальных (максимальных) ценах закупок;
осуществление внутреннего финансового контроля.
2.2.2. Функциональные квалификационные требования:
1) к функциональным знаниям:
- методы бюджетного планирования;
- принципы бюджетного учета и отчетности;
- понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки) и основные принципы осуществления закупок;
- понятие реестра контрактов, заключенных заказчиками, включая понятие реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- порядок подготовки обоснования закупок;
- процедура общественного обсуждения закупок;
- порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- порядок и особенности процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов/запроса котировок/запроса предложений/закрытыми способами;
- порядок и особенности процедуры осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- этапы и порядок исполнения, изменения и расторжения контракта;
- ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

2) к функциональным умениям: 
- формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;  
- осуществление финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для государственного органа;  
- анализ эффективности и результативности расходования бюджетных средств; 
- разработка и формирование проектов прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном органе;
- проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
- планирование закупок;
- контроль осуществления закупок;
- организация и проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов/запроса котировок/запроса предложений/закрытыми способами;
- осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- исполнение государственных контрактов;
- составление, заключение, изменение и расторжение контрактов;
- подготовка планов закупок;
- подготовка обоснования закупок;
- реализация мероприятий по общественному обсуждению закупок;
- определение начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

III. Должностные обязанности

3.1. Начальник отдела исполняет следующие должностные обязанности:
3.1.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела и обеспечивает выполнение его работниками задач и функций отдела.
3.1.2. Осуществляет организацию работы по разработке проектов планов работы контрольно-счетной палаты Нижегородской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела, составляет отчеты об их выполнении.  
3.1.3. Осуществляет организацию работы по подготовке проектов приказов и иных документов контрольно-счетной палаты Нижегородской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 
3.1.3. Обеспечивает ведение бюджетного учета в контрольно-счетной палаты Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.1.4. Планирует расходы контрольно-счетной палаты Нижегородской области, составляет бюджетную роспись расходов и расчеты к ней. 
3.1.5. Контролирует исполнение бюджетной росписи контрольно-счетной палаты Нижегородской области, состояние расчетов с юридическими и физическими лицами, обеспечивает и контролирует обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей. 
3.1.6. Осуществляет организацию работы по формированию полной и достоверной информации о финансовой деятельности контрольно-счетной палаты Нижегородской области и его имущественном положении, в том числе о наличии и движении имущества и обязательств, использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
3.1.7. Обеспечивает сбор, регистрацию и обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах контрольно-счетной палаты Нижегородской области и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 
3.1.8. Осуществляет контроль за расходованием средств в соответствии с бюджетной классификацией и целевым назначением. 
3.1.9. Обеспечивает начисление и выплату в установленные сроки денежного содержания (заработной платы) работникам министерства. 
3.1.10. Контролирует полноту учета поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением. 
3.1.11. Организует проведение и участвует в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, определяет результаты инвентаризации и обеспечивает отражение их в учете. 
3.1.12. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в архив. 
3.1.13. Обеспечивает составление бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в установленные сроки в органы, определенные законодательством. 
3.1.14. Принимает меры по сокращению количества форм документов и оптимизации документооборота в контрольно-счетной палате Нижегородской области.
3.1.15. Принимает участие в осуществлении закупок для нужд контрольно-счетной палаты Нижегородской области в рамках исполнения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.1.16. Выполняет поручения председателя контрольно-счетной палаты Нижегородской области.
3.2. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляет 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.
3.3. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- уведомляет в порядке, определенном представителем нанимателя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
- в целях предотвращения конфликта интересов передает принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.
3.4. Соблюдает требования к служебному поведению, установленные статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», положения Кодекса служебной этики государственных гражданских служащих Нижегородской области, утвержденного решением межведомственного координационного совета по противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской области от 1 декабря 2009 года, положения Кодекса этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
3.5. Выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе.

IV. Права

Начальник отдела имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений информацию, необходимую для осуществления должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом.
4.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением предусмотренных настоящим должностным регламентом обязанностей.
4.3. На обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
4.4. На доступ в установленном порядке, в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации.
4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им
должностных обязанностей.
4.6.  Визировать проекты приказов и проекты иных документов, подготовленных работниками главного управления и отдела
4.7. Контролировать своевременное выполнение работниками отдела плановых заданий и отдельных поручений в соответствии с возложенными обязанностями.
4.8. Иные права, предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе.

V. Ответственность
Начальник отдела несет ответственность в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, в том числе за:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него должностных обязанностей;
2) представление недостоверной информации;
3) несвоевременное исполнение заданий и поручений;
4) несоблюдение сроков представления отчетности; 
5) неисполнение основных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы, установленных статьями 15 - 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
6) несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года       № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;
7) нарушение требований к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», положений Кодекса служебной этики государственных гражданских служащих Нижегородской области, утвержденного решением межведомственного координационного совета по противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской области от 1 декабря 2009 года, положения Кодекса этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации;
8) иные нарушения действующего законодательства.

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

6.1. В соответствии с замещаемой должностью начальник отдела вправе самостоятельно принимать управленческие решения по вопросам:
- организации работы отдела;
- направления на повышение квалификации и обучение сотрудников отдела;
- возврата исполнителям на доработку документов, подготовленных с нарушением установленных правил.
- организации подготовки и согласования проектов служебных документов: план, отчет, акт контрольного мероприятия, докладная записка, отзыв, заключение, протокол, пояснительная записка, сводка, доклад, тезисы и другие документы в соответствии с действующим законодательством;
- получения в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения своих должностных обязанностей;
- подготовки проектов информационных писем, запросов в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Нижегородской области, организациям и гражданам по вопросам, входящим в его компетенцию;
- отказывать в приеме документов, оформленных ненадлежащим образом.
6.2. При исполнении должностных обязанностей заместитель начальника отдела обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения по вопросам:
- распределения обязанностей между сотрудниками отдела;
- организационного и информационного обеспечения мероприятий, необходимых для решения возложенных на него задач; 
- взаимодействия со структурными подразделениями/аудиторскими направлениями контрольно-счетной палаты Нижегородской области, государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами.

VII. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих решений 

В пределах своей компетенции начальник отдела может принимать участие в подготовке нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих (иных) решений либо участвовать в организационном обеспечении их подготовки в следующих формах:
- разработка проекта документа;
- участие в обсуждении проекта документа;
- внесение предложений в проект документа.

VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, согласования проектов и принятия управленческих и иных решений определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, Регламентом контрольно-счетной палаты Нижегородской области, стандартами, инструкцией по делопроизводству и иными правовыми актами Палаты.

IX. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей с государственными гражданскими служащими того же государственного органа, государственными гражданскими служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями 

9.1. Начальник отдела в своей деятельности взаимодействует с другими структурными подразделениями (аудиторскими направлениями) Палаты, сотрудниками иных государственных органов, с иными организациями и учреждениями, а также с физическими лицами по вопросам, входящим в его компетенцию.
9.2. Порядок служебного взаимодействия включает в себя:
- сбор информации в процессе исполнения должностных обязанностей;
- проведение консультаций;
- осуществление иных форм взаимодействия.

X. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам
и организациям в соответствии с административным регламентом государственного органа

Начальник отдела не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям Нижегородской области.

XI. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности

В соответствии со статьей 19 Закона Нижегородской области от 10 мая 2006 года № 40-З «О государственной гражданской службе Нижегородской области» показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности применяются в случае включения должности заместителя начальника отдела в перечень должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, по которым может устанавливаться особый порядок оплаты труда, и определяются срочным служебным контрактом.

С должностным регламентом ознакомлен (а) ____________	__________ (подпись)	    (ФИО)        
1 экз. копии получил (а) на руки 		______________	_______________ 
			(подпись) 		(дата)
В дело № ___________________


