



 







МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 5 августа 2015 г. N 204

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 22 ЯНВАРЯ 2013 Г. N 5 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА И СХЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"

В связи со служебной необходимостью приказываю:
1. Внести в приказ Федерального казначейства от 22 января 2013 г. N 5 "Об утверждении Типового положения о юридическом отделе территориального органа Федерального казначейства и Схемы рассмотрения Юридическим управлением Федерального казначейства кандидатур на должность начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства и юридического отдела Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (в редакции приказов Федерального казначейства от 3 декабря 2013 г. N 278, от 11 августа 2014 г. N 169, от 20 апреля 2015 г. N 72) (далее - Приказ) следующие изменения:
1.1. Наименование Приказа изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Типового положения о юридическом отделе территориального органа Федерального казначейства, Схем рассмотрения Юридическим управлением Федерального казначейства кандидатур на должности начальника, заместителя начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства и юридического отдела Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", а также формы Анкеты начальника, заместителя начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства и юридического отдела Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России".
1.2. Дополнить Приказ пунктами 2.2 - 2.6 следующего содержания:
"2.2. Утвердить Схему рассмотрения Юридическим управлением Федерального казначейства кандидатуры на должность заместителя начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства и юридического отдела ФКУ "ЦОКР" согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2.3. Утвердить форму Анкеты начальника, заместителя начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства и юридического отдела ФКУ "ЦОКР" согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
2.4. Установить, что в случае назначения на должность начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства (начальника юридического отдела ФКУ "ЦОКР"), а также заместителя начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства (заместителя начальника юридического отдела ФКУ "ЦОКР") данная информация в пятидневный срок доводится до Юридического управления Федерального казначейства с приложением копии приказа о назначении на должность и заполненной анкеты по форме согласно приложению N 4 к настоящему приказу в формате MS Word.
2.5. Установить, что в случае подачи начальником, заместителем начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства (начальником юридического отдела ФКУ "ЦОКР") заявления об увольнении в порядке перевода данная информация с указанием наименования должности и государственного органа (организации) по новому месту прохождения государственной гражданской службы (работы) доводится до Юридического управления Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем подачи заявления.
2.6. Установить, что в случае подачи начальником юридического отдела территориального органа Федерального казначейства (начальником юридического отдела ФКУ "ЦОКР") заявления об уходе в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком данная информация в пятидневный срок доводится до Юридического управления Федерального казначейства. В случае выхода начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства (юридического отдела ФКУ "ЦОКР") из отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком данная информация также в пятидневный срок доводится до Юридического управления Федерального казначейства".
1.3. Дополнить Приказ приложениями N 3, N 4 согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему приказу.
1.4. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что приложение N 1 к настоящему Приказу на Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в части представления интересов Министерства финансов Российской Федерации, интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, и Федерального казначейства, а также на Управление Федерального казначейства по г. Москве в части представления интересов Федерального казначейства в судебных органах г. Москвы не распространяется".
2. Внести в Типовое положение о юридическом отделе территориального органа Федерального казначейства, утвержденное Приказом, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Юридический отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Управления, органами государственной власти (государственными органами) Российской Федерации (в части поступивших и рассматриваемых в Управлении документов) и их территориальными органами, расположенными на территории субъекта Российской Федерации, на которой осуществляется деятельность Управления (далее - субъект Российской Федерации), органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления (муниципальными органами), иными организациями и гражданами, а также осуществляет непосредственное взаимодействие с Правовым департаментом Министерства финансов Российской Федерации, Юридическим управлением Федерального казначейства".
2.2. Пункт 1.3 после слов "Конституцией Российской Федерации," дополнить словами "Федеральными конституционными законами,".
2.3. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
"2.1.2. Правовое обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
2.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Заместитель(ли) начальника юридического отдела назначается(ются) на должность в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и приказом Федерального казначейства от 28 сентября 2010 г. N 10н "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном казначействе, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться" и освобождается(ются) от должности руководителем Управления".
2.5. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Сотрудники юридического отдела назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
2.6. Дополнить пунктом 4.1.1.1 следующего содержания:
"4.1.1.1. Осуществляет правовую экспертизу проектов служебных контрактов (трудовых договоров), проектов должностных регламентов (должностных инструкций);".
2.7. В пункте 4.1.2 слова "органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим и физическим лицам" заменить словами "в органы государственной власти (государственные органы) Российской Федерации (в части поступивших и рассматриваемых в Управлении документов) и их территориальные органы, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в органы государственной власти (государственные органы) субъекта Российской Федерации, в органы местного самоуправления (муниципальные органы) субъекта Российской Федерации, а также в адрес иных организаций и граждан".
2.8. Дополнить пунктом 4.1.5.1 следующего содержания:
"4.1.5.1. Осуществляет подготовку и направление в суды исковых заявлений по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с поручением руководителя Управления;".
2.9. В пункте 4.1.8 слова "органах государственной власти Российской Федерации, а также органах местного самоуправления" заменить словами "отношениях с органами государственной власти (государственными органами) Российской Федерации и их территориальными органами, расположенными на территории субъекта Российской Федерации, органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления (муниципальными органами) субъекта Российской Федерации, с иными организациями и гражданами в соответствии с поручением руководителя Управления".
2.10. Пункт 4.1.11 исключить.
2.11. Пункт 4.1.12 изложить в следующей редакции:
"4.1.12. Осуществляет правовую экспертизу документов, представляемых для регистрации заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);".
2.12. В пункте 4.1.13 слова ", а также получения сертификатов ключей проверки электронных подписей" исключить.
2.13. Пункт 4.1.17 после слов "юридического отдела" дополнить словами ", и использование прикладного программного обеспечения для реализации функций юридического отдела".
2.14. В пункте 4.1.18.1 слова "(заместителя руководителя Управления)" исключить.
2.15. В пункте 4.1.18.6 слова "территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления" заменить словами "органами государственной власти (государственными органами) Российской Федерации (в части поступивших и рассматриваемых в Управлении документов) и их территориальными органами, расположенными на территории субъекта Российской Федерации, органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления (муниципальными органами) субъекта Российской Федерации, иными организациями и гражданами, в том числе осуществляет непосредственное взаимодействие с Правовым департаментом Министерства финансов Российской Федерации и Юридическим управлением Федерального казначейства".
2.16. В пункте 4.1.18.7 слово "УФК" заменить словом "Управления".
2.17. В пункте 4.1.18.8 слова "пожарной безопасности" заменить словами "охраны труда и правил противопожарного режима".
3. Внести в Схему рассмотрения Юридическим управлением Федерального казначейства кандидатур на должность начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства и юридического отдела ФКУ "ЦОКР", утвержденную Приказом, следующие изменения:
3.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Одновременно с представлением на кандидата на должность начальника юридического отдела (далее - кандидат) Управлением (ФКУ "ЦОКР") оформляется:
справка-объективка на кандидата с отражением в ней оценки результативности деятельности федерального государственного гражданского служащего (работника) за 12 месяцев, предшествующих рассмотрению кандидатуры, в случае если кандидат является государственным гражданским служащим Управления (работником ФКУ "ЦОКР");
справка-объективка на кандидата, не являющегося федеральным государственным гражданским служащим Управления (работником ФКУ "ЦОКР"), с указанием оснований (пояснений), послуживших выдвижению (поддержке) кандидата;
таблица по составу сотрудников юридического отдела Управления (ФКУ "ЦОКР"), содержащая информацию о должности, Ф.И.О., общем трудовом стаже, стаже работы в органах Федерального казначейства (ФКУ "ЦОКР"), стаже работы в коллективе юридического отдела, а также наградах".
3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. К документам, указанным в пункте 1 настоящей Схемы, прилагаются подготовленные кандидатом:
резюме с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса, номера контактного телефона, сведений об образовании, знании иностранных языков, уровне владения компьютерной техникой, дипломах, документах о дополнительном профессиональном образовании, знании нормативных правовых актов Российской Федерации, перечня профессиональной литературы, которую читает кандидат, и других сведений, которые кандидат считает необходимым указать о себе;
реферат объемом не более 5 страниц на тему: "Проблемные вопросы организации работы юридического отдела Управления (ФКУ "ЦОКР") и пути их решения";
отчет о результатах работы за 12 месяцев, предшествующих рассмотрению кандидатуры, который должен содержать информацию о трудовых заслугах федерального государственного гражданского служащего (работника) с указанием выполненных кандидатом особо важных поручений и заданий, решенных проблемных вопросов, публикациях кандидата в журналах, Бюллетене Юридической службы Казначейства России и других источниках, результатов участия в пилотировании проектов Федерального казначейства, направленных предложений в Юридическое управление по совершенствованию правового обеспечения деятельности территориальных органов Федерального казначейства (ФКУ "ЦОКР"), а также других конкретных результатов работы кандидата;
план совершенствования деятельности юридического отдела Управления (ФКУ "ЦОКР") на предстоящий год с указанием наименований мероприятий, сроков их исполнения и предполагаемого результата".
3.3. Дополнить пунктами 10 - 14 следующего содержания:
"10. После окончания сроков исполнения мероприятий плана совершенствования деятельности юридического отдела, представленного в соответствии пунктом 2 настоящей Схемы, Управление (ФКУ "ЦОКР") направляет на рассмотрение в Юридическое управление Федерального казначейства отчет начальника юридического отдела об исполнении указанного плана (далее - Отчет начальника юридического отдела). Отчет начальника юридического отдела направляется в Юридическое управление Федерального казначейства в срок не позднее 1 месяца с даты окончания срока для исполнения последнего мероприятия плана совершенствования деятельности юридического отдела.
11. Рассмотрение направленного в Юридическое управление Федерального казначейства Отчета начальника юридического отдела осуществляется коллегиально начальником Юридического управления Федерального казначейства, его заместителями и начальником Отдела претензионно-исковой работы и координации деятельности юридических отделов территориальных органов Юридического управления Федерального казначейства в срок не позднее 20 рабочих дней с даты его поступления в Юридическое управление Федерального казначейства.
12. После рассмотрения Юридическим управлением Федерального казначейства Отчета начальника юридического отдела начальник Юридического управления Федерального казначейства определяет дату и время проведения видеоконференции с участием начальника юридического отдела. Указанная информация доводится Юридическим управлением до сведения руководителя Управления (директора ФКУ "ЦОКР") сопроводительным письмом.
13. Видеоконференция по рассмотрению Отчета начальника юридического отдела проводится начальником Юридического управления Федерального казначейства. В видеоконференции могут также принимать участие сотрудники Юридического управления Федерального казначейства. Во время видеоконференции начальнику юридического отдела задаются вопросы.
14. После проведения видеоконференции начальник Юридического управления Федерального казначейства направляет сопроводительным письмом в Управление (ФКУ "ЦОКР") рекомендации для рассмотрения при последующей аттестации начальника юридического отдела, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации (Трудовым кодексом Российской Федерации)".
4. Руководителям территориальных органов Федерального казначейства в срок до 1 ноября 2015 г. привести положения о юридических отделах и должностные регламенты сотрудников юридических отделов в соответствие с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Юридического управления С.Н. Сауль.

И.о. руководителя
С.Е.ПРОКОФЬЕВ
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СХЕМА
РАССМОТРЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ФКУ "ЦОКР"

1. Представление на кандидата на должность заместителя начальника юридического отдела территориального органа Федерального казначейства оформляется соответствующим территориальным органом Федерального казначейства (далее - Управление). Представление на кандидата на должность заместителя начальника юридического отдела ФКУ "ЦОКР" оформляется ФКУ "ЦОКР".
Одновременно с представлением на кандидата на должность заместителя начальника юридического отдела (далее - кандидат) Управлением (ФКУ "ЦОКР") оформляется:
справка-объективка на кандидата с отражением в ней оценки результативности деятельности федерального государственного гражданского служащего (работника) за 12 месяцев, предшествующих рассмотрению кандидатуры, в случае если кандидат является государственным гражданским служащим Управления (работником ФКУ "ЦОКР");
справка-объективка на кандидата, не являющегося федеральным государственным гражданским служащим Управления (работником ФКУ "ЦОКР"), с указанием оснований (пояснений), послуживших выдвижению (поддержке) кандидата;
таблица по составу сотрудников юридического отдела Управления (ФКУ "ЦОКР"), содержащая информацию о должности, Ф.И.О., общем трудовом стаже, стаже работы в органах Федерального казначейства (ФКУ "ЦОКР"), стаже работы в коллективе юридического отдела, а также наградах.
2. К документам, указанным в пункте 1 настоящей Схемы, прилагаются подготовленные кандидатом:
резюме с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса, номера контактного телефона, сведений об образовании, знании иностранных языков, уровне владения компьютерной техникой, дипломах, документах о дополнительном профессиональном образовании, знании нормативных правовых актов Российской Федерации, перечня профессиональной литературы, которую читает кандидат, и других сведений, которые кандидат считает необходимым указать о себе;
отчет о результатах работы за 12 месяцев, предшествующих рассмотрению кандидатуры, который должен содержать информацию о трудовых заслугах федерального государственного гражданского служащего (работника) с указанием выполненных кандидатом особо важных поручений и заданий, решенных проблемных вопросов, публикациях кандидата в журналах, Бюллетене Юридической службы Казначейства России и других источниках, результатах участия в пилотировании проектов Федерального казначейства, направленных предложений в Юридическое управление по совершенствованию правового обеспечения деятельности территориальных органов Федерального казначейства (ФКУ "ЦОКР"), а также других конкретных результатов работы кандидата.
3. Документы, перечисленные в пунктах 1, 2 настоящей Схемы, направляются Управлением и ФКУ "ЦОКР" на рассмотрение в Юридическое управление Федерального казначейства.
4. Рассмотрение направленных в Юридическое управление Федерального казначейства документов на должность заместителя начальника юридического отдела осуществляется коллегиально начальником Юридического управления Федерального казначейства, его заместителями и начальником Отдела претензионно-исковой работы и координации деятельности юридических отделов территориальных органов Юридического управления Федерального казначейства в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления документов в Юридическое управление Федерального казначейства.
5. После рассмотрения документов Юридическим управлением Федерального казначейства начальник Юридического управления Федерального казначейства принимает рекомендации о назначении кандидата на должность заместителя начальника юридического отдела или определяет дату и время проведения видеоконференции с участием кандидата на должность заместителя начальника юридического отдела. Информация о принятом решении доводится Юридическим управлением до сведения руководителя Управления (директора ФКУ "ЦОКР") сопроводительным письмом.
6. В случае принятия рекомендаций о назначении кандидата на должность заместителя начальника юридического отдела без проведения видеоконференции документы, представленные в соответствии с пунктами 1, 2 настоящей Схемы, направляются в Управление (ФКУ "ЦОКР") сопроводительным письмом одновременно с рекомендациями начальника Юридического управления.
7. Видеоконференция проводится начальником Юридического управления Федерального казначейства. В видеоконференции могут также принимать участие сотрудники Юридического управления Федерального казначейства. Во время видеоконференции задаются вопросы для составления мнения о кандидате, его личностных и деловых качествах.
8. После проведения видеоконференции начальник Юридического управления Федерального казначейства принимает рекомендации о назначении кандидата на должность заместителя начальника юридического отдела, которые вместе с документами, представленными в соответствии с пунктами 1, 2 настоящей Схемы, направляются в Управление (ФКУ "ЦОКР") сопроводительным письмом.
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                                  АНКЕТА
          НАЧАЛЬНИКА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
            ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
                     И ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ФКУ "ЦОКР"

                   Наименование территориального органа
                  Федерального казначейства (ФКУ "ЦОКР")
___________________________________________________________________________
                     Адрес: индекс, город, улица, дом.

                                      Ф.И.О.

                                      Должность

Место для фотографии                  Р.т.:
                                      М.т.:
                                      Факс:
                                      ВТС:
                                      Разница в часовом поясе
                                      с г. Москвой:

Дата рождения:
Образование:
Награды (знаки отличия):
Данные о стаже работы (в том числе в органах Федерального казначейства):




