
 

 

Приложение № 10 

к Административному регламенту 

Счетной палаты Свердловской области 

(утверждено приказом председателя 

Счетной палаты Свердловской области 

от 28.05.2018 № 129-Л) 

 

 

Положение 

об отделе организационной работы, государственной гражданской 

службы и кадров Счетной палаты Свердловской области 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Отдел организационной работы, государственной гражданской 

службы и кадров Счетной палаты Свердловской области (далее – отдел) 
является структурным подразделением Счетной палаты Свердловской 
области (далее – Счетная палата). 

1.2. Отдел создается и упраздняется приказом председателя Счетной 
палаты Свердловской области (далее – председатель). 

1.3. Отдел осуществляет деятельность на основании настоящего 
Положения. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», 
Регламентом Счетной палаты, Административным регламентом Счетной 
палаты, годовыми планами работы Счетной палаты и аппарата Счетной 
палаты, приказами, распоряжениями и поручениями председателя, 
настоящим Положением. 

1.5. Основная цель функционирования отдела всестороннее 
организационное, документационное, кадровое и материально-техническое 
обеспечение деятельности Счетной палаты. 

 
2. Основные задачи и функции отдела 

 
2.1. Основными задачами деятельности отдела в целях обеспечения 

полномочий Счетной палаты являются: 
1) документационное обеспечение деятельности Счетной палаты, в том 

числе организация электронного документооборота и архива; 
2) организационное обеспечение деятельности Счетной палаты; 
3) обеспечение работы лиц, замещающих государственные должности  

в Счетной палате, и прохождения государственной гражданской службы в 
Счетной палате; 



 

 

4) материально-техническое и информационно-техническое 
обеспечение деятельности Счетной палаты, обеспечение защиты 
информации; 

5) участие в обеспечении государственных нужд Счетной палаты; 
6) осуществление мероприятий по формированию корпоративной 

культуры в Счетной палате; 
7) осуществление мероприятий по профилактике коррупции, 

повышению эффективности противодействия коррупции в Счетной палате. 
2.2. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 
1) организует и ведет делопроизводство Счетной палаты в 

соответствии с инструкциями и требованиями нормативных документов, в 
том числе электронный документооборот; 

2) осуществляет прием, регистрацию и учет входящей и исходящей 
корреспонденции Счетной палаты; 

3) осуществляет прием проектов документов, создаваемых Счетной 
палатой, проверяет их оформление и обеспечивает нормоконтроль (проверка 
оформления и обеспечение редактирования проектов документов, 
создаваемых в Счетной палате); 

4) разрабатывает номенклатуру дел Счетной палаты, формирует дела 
отдела и осуществляет контроль за формированием дел в структурных 
подразделениях и аудиторских направлениях Счетной палаты; 

5) осуществляет методическое руководство и контроль за организацией 
документационного обеспечения в структурных подразделениях и 
аудиторских направлениях Счетной палаты; 

6) организует контроль за своевременным исполнением документов 
(приказов, распоряжений, поручений председателя, иных документов) 
(постановка документа на контроль, проверка своевременного доведения 
документа до исполнителя, проверка и регулирование хода исполнения, учет 
и обобщение результатов контроля исполнения документов); анализирует и 

контролирует состояние исполнительской дисциплины; 
7) разрабатывает, внедряет новые технологии работы с документами, 

способствующие повышению культуры работы с ними, сокращению сроков 
прохождения и исполнения документов, принимает меры по упорядочению 
состава документов, оптимизации документопотоков и документооборота в 
целом; 

8) организует работу по комплектованию архива Счетной палаты, в том 
числе электронного архива, осуществляет контроль за своевременной и 
качественной подготовкой дел, а также за передачей сотрудниками Счетной 
палаты документов на хранение в архив Счетной палаты; 

9) организует и обеспечивает деятельность постоянно действующей 
экспертной комиссии Счетной палаты; 

10) обеспечивает сетевую безопасность и защиту информации (защиту 
от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения 
системных файлов и данных); 



 

 

11) обеспечивает соблюдения объективного, всестороннего и 
своевременного рассмотрения обращения граждан и организаций, 
поступивших на рассмотрение в Счетную палату, в пределах полномочий 
отдела; 

12) организует техническое обслуживание совещаний и заседаний, 
проводимых Счётной палатой, коллегии Счетной палаты; 

13) осуществляет поддержание в рабочем состоянии компьютерной, 

организационной техники, информационных систем и лицензионных 
программных продуктов; 

14) обеспечивает использование специализированного программного 
продукта в Счетной палате; 

15) оказывает консультационную помощь сотрудникам Счетной палаты  
в использовании информационных систем и лицензионных программных 
продуктов, а также в процессе эксплуатации вычислительной, множительной, 
копировальной техники;  

16) участвует в разработке технических заданий по созданию, развитию  
и эксплуатации автоматизированных, информационных и 
телекоммуникационных систем, информационных технологий; 

17) осуществляет анализ потребности Счетной палаты в 

документационном, информационном, материально-техническом, 
транспортном обеспечении; 

18) обеспечивает надлежащие материально-технические условия 
работы сотрудников Счетной палаты; 

19) обеспечивает функционирование и наполнение официального сайта 
Счетной палаты; 

20) участвует в проведении инвентаризации находящегося на 
обслуживании оборудования, запасных и расходных материалов; 

21) осуществляет подготовку проектов документов по вопросам, 
относящимся к полномочиям отдела; 

22) готовит предложения об изменении действующих или отмене 

фактически утративших силу приказов (распоряжений) председателя в 
пределах полномочий отдела; 

23) согласовывает в пределах полномочий отдела проекты приказов, 
распоряжений председателя и поручений председателя; 

24) готовит проекты приказов председателя по утверждению 
положений, регламентов, инструкций и других нормативных актов по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров; 

25) готовит и ведет учет справочных и информационно-аналитических 
материалов по кадрам в рамках компетенции отдела; 

26) формирует кадровый состав для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной 
палате; 

27) осуществляет ведение кадровой работы в отношении лиц, 
замещающих государственные должности в Счетной палате; 

28) готовит проекты актов Счетной палаты, связанных с поступлением 



 

 

на государственную гражданскую службу, ее прохождением, заключением 
служебного контракта, назначением на должность государственной 
гражданской службы, освобождением от замещаемой должности 
государственной гражданской службы, увольнением государственного 
гражданского служащего с государственной гражданской службы и выходом 
его на пенсию за выслугу лет, и оформляет соответствующие решения 
Счетной палаты; 

29) обеспечивает ведение и хранение трудовых книжек лиц, 
замещающих государственные должности, и государственных гражданских 
служащих, книг учета движения трудовых книжек и вкладышей в них; 

30) обеспечивает ведение и хранение личных дел лиц, замещающих 
государственные должности, и государственных гражданских служащих, 
готовит документы по личному составу к архивному хранению; 

31) осуществляет обработку персональных данных сотрудников 

Счетной палаты, ведет учет личных дел, знакомит сотрудников с документами 

по приему, перемещению, наложению дисциплинарных взысканий и 

увольнению, установлению надбавок, присвоению классных чинов; 

32) организует проверку достоверности представляемых персональных 
данных и иных сведений при назначении на должность сотрудников Счетной 
палаты, а также обеспечивает защиту информации о персональных данных 
лиц, замещающих государственные должности, и государственных 
гражданских служащих в соответствии с действующим законодательством; 

33) составляет ежемесячную, квартальную, полугодовую и годовую 

отчетность по вопросам организации государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате (в Автоматизированной системе 

управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области), статистическую отчетность; 

34) ведет воинский учет граждан, пребывающих в запасе, работающих в 

Счетной палате, в соответствии с законодательством; 

35) ведет Реестр государственных гражданских служащих; 
36) ведет учет и выдачу служебных удостоверений сотрудникам 

Счетной палаты; 

37) организует деятельность комиссий по противодействию 
коррупции в Счетной палате, по соблюдению правил к служебному 
поведению урегулирования конфликта интересов в Счетной палате, по 
жилищным вопросам Счетной палаты, по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Счетной палате, а также аттестационной комиссии 
Счетной палаты; 

38) организует и обеспечивает проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы и включение 
государственных гражданских служащих в кадровый резерв Счетной палаты; 

39) организует и обеспечивает проведение аттестации 

государственных гражданских служащих; 
40) организует и обеспечивает деятельность комиссии по жилищным 



 

 

вопросам Счетной палаты Свердловской области; 
41) организует и обеспечивает проведение квалификационных 

экзаменов для государственных гражданских служащих, а также готовит 
документы, необходимые для присвоения государственным гражданским 
служащим классных чинов государственной гражданской службы 
Свердловской области; 

42) организует и осуществляет работу по формированию кадрового 

резерва Счетной палаты, а также с лицами, включенными в кадровый резерв 
Счетной палаты, кадровый резерв Свердловской области, резерв 
управленческих кадров Свердловской области;   

43) определяет образовательные потребности и готовит предложения по 

получению дополнительного профессионального образования 

государственными гражданскими служащими Счетной палаты для 

формирования Государственного заказа Свердловской области на 

календарный год, а также сведений о его исполнении;    

44) организует заключение договоров с гражданами на время их 
обучения в образовательном учреждении профессионального образования с 
последующим прохождением государственной гражданской службы; 

45) осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками Счетной 
палаты ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных действующим законодательством о противодействии 
коррупции; 

46) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 
гражданской службе в Счетной палате; 

47) обеспечивает реализацию сотрудниками Счетной палаты 
обязанности уведомлять председателя, органы прокуратуры, иные органы 
государственной власти обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения  к совершению коррупционных правонарушений; 

48) проведение оценки коррупционных рисков, разработка и принятие 

мер по их минимизации; 

49) организует проведение служебных проверок; 

50) обеспечивает размещение на официальном сайте Счетной палаты  
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской области  
и государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности в Счетной палате, а также членов их семей; 

51) организует проверку достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности в Счетной палате, и членов их семей, а также 
соблюдения гражданскими служащими ограничений, установленных 



 

 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и иными нормативными актами 
Российской Федерации и Свердловской области; 

52) осуществляет анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых сотрудниками 
Счетной палаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в целях противодействия коррупции; 

53) осуществляет работу по формированию в Счетной палате 
нетерпимости к коррупционному поведению; 

54) осуществляет контроль за соответствием расходов сотрудников 
Счетной палаты в порядке, предусмотренном Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области; 

55) проводит ознакомление сотрудников Счетной палатой с 
актуальными изменениями антикоррупционного законодательства, проводит 
индивидуальное консультирование сотрудников Счетной палаты; 

56) проводит мероприятия по правовому просвещению сотрудников 
Счетной палаты в части предупреждения коррупции (инструктажи, тренинги, 
семинары, анкетирования) и контрольные мероприятия (тестирования, 
опросы); 

57) обеспечивает размещение на официальном сайте Счетной палаты 
информации о почтовом адресе, адресе электронной почты, номере телефона 
«горячей линии» приема обращений о возможных фактах коррупции в 
Счетной палате, осуществляет контроль функционирования телефона 
«горячей линии»; 

58) готовит проекты приказов председателя о командировании 
сотрудников Счетной палаты, о предоставлении отпусков;  

59) оформляет, регистрирует и выдает справки, связанные с 
прохождением государственной гражданской службы Свердловской области 
или осуществлением трудовой деятельности сотрудниками Счетной палаты; 

60) готовит предложения для формирования графика отпусков на 
календарный год, в том числе оформление документов, необходимых для 
предоставления отпусков сотрудникам Счетной палаты;  

61) обеспечивает подготовку необходимых документов для 
назначения трудовых пенсий по старости, а также для назначения пенсии за 
выслугу лет сотрудникам Счетной палаты; 

62) осуществляет контроль за деятельностью сотрудников Счетной 
палаты в пределах полномочий отдела, за соблюдением законодательства  
о государственной гражданской службе и трудового законодательства, 

организует контроль за соблюдением служебной дисциплины, Внутреннего 
трудового (служебного) распорядка Счетной палаты Свердловской области, 
этики служебного поведения; 



 

 

63) готовит необходимые документы, организует работу и обеспечивает 
проведение мероприятий по охране труда в Счетной палате; 

64) участвует в размещении заказов для государственных нужд 
Счетной палаты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

65) готовит обоснование начальной (максимальной) цены и описание 
объекта закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Счетной палаты; 

66) организует прием товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
государственных контрактов (договоров), проверяет их качество, количество, 
комплектность; 

67) обеспечивает противопожарную безопасность в Счетной палате; 
68) консультирует сотрудников Счетной палаты по вопросам 

гражданской службы и трудового законодательства в пределах компетенции 
отдела; 

69) вносит на рассмотрение председателю Счетной палаты 
предложения по организации и планированию деятельности Счетной палаты 
в пределах полномочий отдела; 

70) иные функции, предусмотренные действующим законодательством. 
 

3. Организация деятельности отдела 

 

3.1. Штатная численность отдела определяется штатным расписанием 

Счетной палаты, утвержденным председателем в установленном порядке.  
3.2.  Начальник и сотрудники отдела являются государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, назначаются на должности 
государственной гражданской службы Свердловской области председателем  
в соответствии с действующим законодательством. Прекращение служебного 
контракта с начальником и сотрудниками отдела осуществляется в 
соответствии  
с действующим законодательством. 

3.3. Отдел подчиняется председателю. Председатель дает поручения 
начальнику отдела, согласует документы, подготовку которых осуществляет 
отдел, контролирует деятельность отдела.  

 3.4. Отдел возглавляет начальник, который осуществляет оперативное 

руководство отделом и несет персональную ответственность за выполнение 
поставленных перед отделом задач. 

 
4. Права отдела 

 

Отдел для реализации возложенных на него задач имеет право: 
1) самостоятельно формировать порядок и формы деятельности в 

пределах установленных полномочий; 
2) представлять Счетную палату в государственных, муниципальных 

учреждениях и органах, общественных организациях по вопросам, 
отнесенным  



 

 

к полномочиям отдела; 
3) запрашивать и получать информацию от аудиторов Счетной 

палаты, структурных подразделений Счетной палаты, контрольно-счетных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в пределах, предусмотренных настоящим 
Положением задач отдела; 

4) вносить руководителям структурных подразделений Счетной 

палаты предложения по взаимодействию в пределах, предусмотренных 
настоящим Положением задач отдела;  

5) на ресурсное обеспечение, соответствующее задачам и функциям 
отдела; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
5. Взаимоотношения с другими организациями, структурными 

подразделениями 
 
5.1. Во исполнение своих задач, отдел взаимодействует с аудиторами, 

другими структурными подразделениями Счетной палаты, в соответствии с 

возложенными на него функциями. 

5.2. В пределах своих полномочий отдел взаимодействует с другими 

государственными органами и организациями, предусмотренными 

Административным регламентом Счетной палаты. 

 
6. Ответственность сотрудников отдела 

 
Начальник, заместитель начальника и специалисты Отдела несут 

ответственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством о государственной службе и Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

 

 

 

 

 


