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контрольно-счетная палата Нижегородской области


отдел бухгалтерского учета и отчетности

ДОЛЖНОСТНОЙ
РЕГЛАМЕНТ
________________№_______
г. Нижний Новгород

заместитель начальника отдела

УТВЕРЖДЕН
приказом контрольно-счетной палаты Нижегородской области
 
___________________№__________


I. Общие положения

1.1. Должность государственной гражданской службы Нижегородской области заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности контрольно-счетной палаты Нижегородской области (далее – заместитель начальника 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 «Специалисты».
1.2. Область профессиональной служебной деятельности: 
- управление в сфере информационных технологий, связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации;
- регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства;
Вид профессиональной служебной деятельности:
- регулирование в области информационных технологий;
- регулирование в сфере обеспечения информационной и сетевой безопасности;
- регулирование в сфере электросвязи (включая использование радиочастотного спектра), управление национальным сегментом информационно-коммуникационной сети «Интернет» (за исключение вопросов массовых коммуникаций и средств массовой информации), обеспечения единства измерений в области связи;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в органах власти, включая технологии электронного правительства;
- регулирование контрактной системы.
1.3. Заместитель 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. Заместитель начальника отдела подчиняется начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности контрольно-счетной палаты Нижегородской области.

II. Квалификационные требования

Для замещения должности заместителя 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,
требований, предъявляемых при разработке проектов правовых актов,
методических, аналитических и инструктивных материалов,
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 – не предъявляются.
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. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
6.Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи";
7. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне";
8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
11. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
12. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
13. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
14. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
15. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обменом информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»;
16.Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной структуры Российской Федерации";
17. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
18. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 260 "О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации" (вместе с "Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");
19. Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации";
20. постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий";
21. постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 "Об утверждении правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи"; 
22. постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти"; 
23. постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 "О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов";
24. постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"; 
25. постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 "О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации"; 
26. постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 171 "О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации";
27. постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"; 
28. постановление Правительства РФ от 07.06.2019 № 733 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации";
29. постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; 
30. постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62 "О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин"; 
31. постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных"; 
32. 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";
33. 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";
34. постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; 
35. постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения";
36. постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1240 "О некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи данных органов власти"; 
37. 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";
38. постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации"; 
39. постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 г. № 914 "О бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период"; 
40. постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1235 "О федеральной государственной информационной системе координации информатизации"; 
41. постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
42. постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 "О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 
43. постановление Правительства РФ от 07.06.2019 № 733 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации";
44. 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"; 
45. 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. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063";
46. постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 "Об утверждении правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений";
47. постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 162 "Об утверждении правил осуществления государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";
48. 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)";
49. распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 г. № 176-р "Об утверждении плана мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности"; 
50. распоряжение Правительства РФ от 28.08.2019 № 1911-р "Об утверждении Концепции создания государственной единой облачной платформы";
51. приказ Мининформсвязи России от 2 июля 2007 г. № 73 "Об утверждении правил применения автоматизированных систем расчетов";
52. приказ Мининформсвязи России от 9 января 2008 г. № 1 "Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации"; 
53. приказ Минкомсвязи России от 31 мая 2013 г. № 127 "Об утверждении методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденные";
54. приказ Минкомсвязи России от 24 апреля 2013 г. № 96 "Об утверждении методических рекомендаций по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах";
55. приказ Минкомсвязи России от 24 февраля 2015 г. № 55 "Об утверждении порядка использования сети передачи данных органов власти"; 
56. приказ Минкомсвязи России от 1 апреля 2015 г. № 96 "Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения"; 
57. приказ Минкомсвязи России от 31 августа 2016 г. № 420 "Об утверждении методических рекомендаций по планированию мероприятий по информатизации, а также по подготовке планов информатизации федеральными органами исполнительной власти и органами управления государственными внебюджетными фондами";
58. приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 "Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах";
59. приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 "Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; 
60. приказ ФСТЭК России от 6 декабря 2017 г. № 227 "Об утверждении порядка ведения реестра значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; 
61. приказ ФСТЭК России от 11 декабря 2017 г. № 229 "Об утверждении формы актов проверки, составляемого по итогам проведения государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; 
62. приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 "Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"; 
63. приказ ФСТЭК России от 22 декабря 2017 г. № 236 "Об утверждении формы направления сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий"; 
64. приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 "Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; 
65. приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)";
66. приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 г. N 796 "Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра";
67. приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 "Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности";
68. 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)";
69. "Модельный закон об основах регулирования Интернета" (Принят в г. Санкт-Петербурге 16 мая 2011 г. Постановлением 36-9 на 36-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи).
70. иные нормативные правовые акты применительно к исполнению своих должностных обязанностей.
б) иные профессиональные знания:
 1. основные мировые и отечественные тенденции развития и структуры направлений информационной и сетевой безопасности отрасли информационных технологий;
2. понятие базовых информационных ресурсов; 
3. знание перечня документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями при оказании государственных услуг и исполнении государственных функций осуществляется в электронном виде; 
4. знание нормативных правовых актов Российской Федерации и методических документов ФСТЭК России в области защиты информации; 
5. принципы работы программно-аппаратных средств защиты информации, понимание принципов алгоритмов защиты, основ защиты от разрушающих программных воздействий; 
6. порядок организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну;
7. знания, полученные в рамках программ повышения квалификации по темам: "Информационные системы и технологии", "Управление проектами";
8. основные мировые и отечественные тенденции развития и структуры направлений информационной и сетевой безопасности отрасли информационных технологий;
9. понятие значимый объект критической информационной инфраструктуры; 
10. понятие система безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере связи;
11. знание основ сетевых технологий, принципов работы компьютерных систем и сетей; 
12. знание национальных, межгосударственных и международных стандартов в области защиты информации, в том числе ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 (1-3), ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, 27002, 27004, 27005, 27033, 56545, 53109, 34.10, 34.13;
13. понятие защита информации. 
14. порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
15. понятие криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи; 
16. программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности;
17. система управления электронными архивами, системы информационной безопасности и управления эксплуатацией; 
18. методы и средства получения, обработки и передачи информации;
19. современные коммуникации, сетевые приложения, программное обеспечение; 
20. понятие системы межведомственного взаимодействия, информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных;
21. порядок разработки системы защиты информации информационной системы, обрабатывающей информацию ограниченного доступа; 
22. принципы построения Единой сети связи Российской Федерации, порядок взаимодействия сетей электросвязи, оказания услуг электросвязи; 
23. структура рынка информационно-коммуникационных технологий, ключевых участников рынка информационно-коммуникационных технологий;
24. тенденции развития информационных технологий;
25. особенности создания, внедрения и развития программно-технической, информационно-коммуникационной среды;
26. понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
27. способы и порядок определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
28. понятие закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка);
29. специфика осуществления централизованных закупок;
30. методы финансового планирования, организации учета и отчетности;
31. понятие участника закупки;
32. понятие государственного заказчика;
33. понятие единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система);
34. функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего;
35. функции и полномочия комиссии по осуществлению закупок;
36. порядок приемки товаров, работ, услуг по контракту;
37. особенности закупок при поставке товара, оказании услуг, выполнении работ.

в) профессиональные умения:
1. применение современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах: использование межведомственного и ведомственного электронного документооборота, информационно-телекоммуникационными сетей;
2. участие в подготовке документов, необходимых для проведения закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"; 
3. умение пользоваться поисковыми системами в информационной сети "Интернет" и получение информации из правовых баз данных, федерального портала проектов нормативных правовых актов www.regulation.gov.ru;
4. анализ угроз безопасности информации, оценка рисков безопасности информации;
5. определение объектов защиты;
6. моделирование угроз безопасности информации;
7. разработка требований по защите информации;
8. применение средств защиты информации;
9. проведение категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере связи;
10. выполнение работ по обеспечению комплексной защиты информации на основе разработанных программ и методик;
11. защита от несанкционированного доступа к информации;
12. расчеты, анализ и обобщение результатов, составление технических отчетов и оперативных сводок по вопросам защиты информации;
13. перевод информации в единый формат;
14. установка сетевого программного обеспечения на серверах и рабочих станциях и поддержка их в рабочем состоянии;
15. мониторинг сети, выявление ошибки пользователей и сетевого программного обеспечения, восстановление работоспособности системы;
16. определение потребности в технических средствах защиты;
17. планирование и осуществление мониторинга закупок товаров, работ, оказания услуг;
18. анализ заявки, поступивших от государственных заказчиков в целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
19. размещать в единой информационной системе извещения о закупках (в форме конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, совместный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, совместный аукцион), запроса предложений);
20. разрабатывать конкурсную документацию, документацию об аукционе, иную документацию в соответствии с требованиями законодательств;
21. ведение и составление отчетности об осуществлении закупок для государственных нужд;
22. анализ маркетинговой информации, коммерческих предложений, рекламных материалов, а также иная информация о начальных (максимальных) ценах закупок;
23. осуществление внутреннего финансового контроля;
24. проводить закупки в соответствии с действующим законодательством;
25. ведение заседания комиссии по проведению закупки, составления протоколов заседаний комиссии, обеспечение своевременного подписания соответствующих протоколов членами комиссии после принятия соответствующего решения и размещение протоколов на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении закупок в установленных законодательством случаях;
26. осуществление представительства и защиты интересов в судебном и административном производстве: судах общей юрисдикции, арбитражных судах, антимонопольных органах, иных органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, организациях всех организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам правовой защиты интересов, в том числе в области осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.2.2. Функциональные квалификационные требования:
1) к функциональным знаниям: 
- технологии и средства обеспечения информационной безопасности;
- средства ведения классификаторов и каталогов;
- сетевое оборудование (роутеры, сетевые концентраторы, сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, VPN-узлы), системы печати (принтеры, факсы, копиры), источники питания (блоки питания, UPS, батареи), носители информации (жесткие диски, USB-накопители, CD/DVD приводы, floppy);
- основы электроники (понятие, количественные характеристики, источники электрического тока, основные законы электрических цепей);
- принципы работы сетевых протоколов, построения компьютерных сетей;
- локальные сети (протоколы, сетевое оборудование, принципы построения сетей). 
- 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;
- процедура проведения аудита в сфере закупок;
- защита прав и интересов участников закупок;
- порядок обжалования действий (бездействия) заказчика;
- ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

2) к функциональным умениям:
- осуществление антивирусной защиты локальной сети и отдельных компьютеров; 
- осуществление верстки макетов, разработка и тестирование сайтов;
- установка, настройка и работа пользовательского программного обеспечения, ввод в домен, разграничение доступа;
- определение неисправности принтера, ксерокса, монитора; 
- 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 и планов-графиков;
- разработка технических заданий извещений и документаций об осуществлении закупок;
- осуществление контроля в сфере закупок;
- подготовка обоснования закупок;
- реализация мероприятий по общественному обсуждению закупок;
- определение начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
- применение антидемпинговых мер при проведении закупок.

III. Должностные обязанности

3.1. Заместитель начальника отдела выполняет следующие обязанности:
1) установление на серверы, рабочие станции и персональные компьютеры пользовательских программ и сетевых программ, организация рабочих мест для пользователей, осуществление контроля за монтажом и пусконаладочными работами оборудования специалистами сторонних организаций;
2) осуществление	 администрирования	интернет-сайта контрольно-счетной палаты Нижегородской области, портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации, включая  наполнение их необходимой информацией;
3) обеспечение бесперебойной работы сервера, сети и персональных компьютеров, поддержка рабочего состояния программного обеспечения сервера, рабочих станций, персональных компьютеров пользователей, принтеров, факсов, в том числе разработка и реализация систем профилактических мер, обеспечение интегрирования программного обеспечения управления базами и потоками данных сервера и рабочих станций;
4) обеспечение сетевой безопасности, защиты от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных, безопасности межсетевого взаимодействия;
5) устранение неполадок в работе оборудования и программного обеспечения сети, сервера, персональных компьютеров;
6) организация мер по восстановлению работоспособности компьютеров и серверов сети;
7) организация доступа к локальной вычислительной сети контрольно-счетной палаты Нижегородской области и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", регистрация пользователей, назначение идентификаторов и паролей, своевременное обновление пользовательских данных;
8) принятие мер по сохранению данных, в том числе в случае возникновения неполадок в сети, на сервере, в отдельных компьютерах, обеспечение своевременного копирования и резервирования данных;
9) размещение информации и документов в АЦК-Госзаказ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru и других) при проведении закупочных процедур для нужд контрольно-счетной палаты Нижегородской области;
10) подготовка документации для проведения закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
11) разработка документов по нормированию в сфере закупок;
12) обоснование НМЦК при проведении закупочных процедур;
13) участие в разработке проектов плана-графика закупок;
14) участие в организации проведения видеоконференций, вебинаров, семинаров и прочих мероприятий, в том числе обеспечение  технической поддержки; 
15) участие в осуществлении мер для защиты персональных данных; 
16) выполнение иную работу по предмету ведения отдела по поручению председателя, заместителя председателя контрольно-счетной палаты Нижегородской области, начальника отдела.
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

Заместитель начальника 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 документы в пределах своей компетенции.
4.7. Иные права, предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе.

V. Ответственность
Заместитель начальника 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 руководству недостоверной информации;
3) нарушение сроков подготовки документов и обращений граждан;
4) несвоевременное исполнение заданий и поручений;
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 заместитель начальника отдела вправе самостоятельно принимать управленческие решения по вопросам:
- внесения начальнику отдела предложений по совершенствованию работы отдела; 
- внесения начальнику отдела предложений по реализации положений федерального законодательства и законодательства Нижегородской области для использования в работе отдела; 
- 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;
- рассмотрения запросов и заявлений граждан и организаций и подготовки проектов ответов на них;
- 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:
- подготовки в пределах своей компетенции информационно-аналитических материалов, проектов служебных документов, отчетов, необходимых для решения возложенных на него задач;
- 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 заместитель начальника 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. Заместитель начальника 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

Заместитель начальника 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 № ___________________
 

