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Дорогие коллеги!

Я - руководитель Межрегионального бухгалтерского управления Федерального

казначейства, Харций Марианна Михайловна, приветствую вас в числе

сотрудников нашего Управления!

Мы очень рады, что вы присоединились к нашей команде и надеемся, что в

ближайшем будущем мы сможем порадоваться вашим профессиональным

успехам!

Уверена, что вы сможете наилучшим образом применить свои знания, навыки

и опыт, которые будут способствовать росту и развитию Управления.

В ходе подготовки вы ознакомитесь со структурой Межрегионального

бухгалтерского управления, изучите основные направления деятельности

отделов.

Я возлагаю на вас большие надежды и верю, что вы внесете положительный

вклад в развитие управления и будете гордиться, что являетесь членом нашей

команды.

Желаю вам успешной и продуктивной работы!

Руководитель Межрегионального 

бухгалтерского управления 

Федерального

казначейства 

Харций Марианна Михайловна



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА

№ Мероприятие
Срок 

исполнения
Результат

1
Подписание приказа об утверждении положения о МБУ ФК 

(День рождения Управления)

28.08.2019 Приказ Федерального казначейства № 222 «О Межрегиональном 

бухгалтерском управлении Федерального казначейства»

2 Государственная регистрация юридического лица 11.09.2019 МБУ ФК внесено в ЕГРЮЛ (Выписка № ЮЭ9965-19113927135)

3 Назначение руководителя и заместителей руководителя 
03.09.2019

23.09.2019

Руководитель прошел собеседование с полпредом Президента РФ 

Заместители руководителя согласованы полпредом Президента РФ 

4 Размещение сотрудников в здании Москва-сити 16.09.2019 Сотрудники МБУ ФК размещены в здании «Москва-Сити», IQ-квартал

5 Организация правового поля в МБУ ФК
27.09.2019 Необходимо внесение изменений в приказы Федерального казначейства 

№ 15н, № 28н, № 31н

6 Организация взаимодействия с ФКУ «ЦОКР»
27.09.2019 Заключено соглашение с ФКУ «ЦОКР»  об обеспечении деятельности 

МБУ ФК

7 Создание сайта организации  30.09.2019 Сайт http://mbufk.roskazna.ru создан

8 Организация кадровой работы  03.10.2019 Организован конкурс в МБУ ФК

9
Организация централизованного ведения бюджетного 

учета и расчета заработной платы ФОИВ

01.10.2019 Заключены соглашения с:

- Минкомсвязью России;      - Минстройем России;

- Росаккредитацией;             - Росалкогольрегулированием.

10 Определение юридического адреса
22.10.2019 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 

1673 (в ред. от 22.10.2019)

11 Передача ФК (МБУ ФК) полномочий отдельных ФОИВов 15.02.2020 Постановление Правительства Российской Федерации № 153

http://mbufk.roskazna.ru/


НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Прозрачность прохождения 

в МБУ ФК входящих 

документов

Использование дополнительных 

возможностей ПУИО

Разработан Регламент проверки 

первичных документов, 

направляемых 

в МБУ ФК

Организованы ежедневная 

регистрация и анализ 

поступающих в МБУ ФК 

обращений от ФОИВ

Организовано проведение 

ежедневного анализа 

совершаемых сотрудниками 

МБУ ФК операций в ПУИО

Организовано еженедельное 

обсуждение в МБУ ФК списка 

обращений от ФОИВ и

выработка способов 

решений спорных вопросов

Организована подготовка предложений 

по дополнительной настройке 

функциональности ПУИО с целью 

сокращения времени совершения

операций и контролю 

совершаемых операций 

на стадии ввода формуляров

Организован процесс регистрации 

и контроля проведения в учете 

документов:

- поступающих на бумажном носителе

- поступающих через интеграцию

- регистрируемых сотрудниками ФОИВ

Ежедневное 

взаимодействие с ФОИВ в 

режиме «одного окна»



ФУНКЦИИ  МБУ

Начисление выплат по оплате труда

Начисление выплат и связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и их перечислению

Ведение бюджетного учета

Составление бюджетной отчетности

Составление консолидированной отчетности бюджетных и    автономных учреждений, 
подведомственных ФОИВ

Составление иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных 
бюджетного учета

Обеспечение представления отчетности в соответствующие государственные органы



Отдел расчётов, 

обязательств и 

государственного 

долга

Отдел 

централизован.

учета операций 

государственного 

сектора

Отдел 

централизован.

учета кассовых 

поступлений и 

выбытий

Отдел 

централизован.

учета 

нефинансовых 

активов

Отдел 

централизован

ного учета 

капитальных 

вложений и 

НИОКР

Отдел 

централизованного 

учета доходов

Отдел 

централизованного 

ведения Главной 

книги

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита

Юридический 

отдел

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации

Отдел методического 

обеспечения

Харций М.М.

Отдел 

консолидированной 

бюджетной 

отчетности и 

анализа

Отдел 

консолидированной 

бух. отч. 

подведомственных 

учреждений и 

анализа

Отдел 

централизованного 

учета операций с 

межбюдж. 

трансфертами

Отдел 

централизованного 

учета операций с 

учреждениями и 

юр. лиц.

Князькова Н.С.

Отдел 

формирования 

регистров и 

отчетности

Отдел 

сопровождения 

пользователей

Отдел

технологического 

обеспечения

Отдел 

обеспечения 

интеграционного 

взаимодействия 

Отдел ведения 

нормативно-

справочной 

информации

Отдел 

информационно-

аналитического 

обеспечения

Соломатин Д.В.

Отдел 

централизованного 

учета расчетов и 

обязательств Отдел 

централизованного 

начисления 

заработной платы 

и иных выплат

Бузунов А.С.
Отдел 

информационно-

технологического 

сопровождения 

центр-ой 

бухгалтерии

Отдел обеспечения 

функц-ия информ. 

системы в сфере 

реализации гос. и 

мун. имущества

Отдел 

методологического 

обеспечения 

создания, развития 

и эксплуотации

инф.систем

Отдел проектного 

управления 

создания, развития 

и эксплуотации

инф.систем

Административный 

отдел

Отдел кадров и 

государственной 

гражданской 

службы



Общие функции для отделов МБУ

Осуществляют организацию ведения

нормативно-справочной информации,

относящейся к функциям Отделов

Осуществляют внутренний контроль

соответствия деятельности Отделов

по исполнению государственных

функций и полномочий требованиям

Обеспечивают в пределах компетенции Отделов

выполнение норм и требований по защите

сведений, составляющих государственную тайну,

сведений ограниченного доступа, не

составляющих государственную тайну, а также

сведений ограниченного распространения

Взаимодействуют в пределах компетенции Отделов со

структурными подразделениями Управления,

центрального аппарата ФК, территориальными

подразделениями федеральных органов исполнительной

власти РФ, органами исполнительной власти субъекта

РФ, органами местного самоуправления

Обеспечивают соблюдение

требований охраны труда и правил

противопожарного режима в пределах

компетенции Отделов

Осуществляют в пределах

компетенции Отделов ведение

делопроизводства



Общие функции отделов бухгалтерского блока

Осуществляют сверку

расчетов с дебиторами и

кредиторами
обеспечивают своевременный прием

и передачу электронных документов и

электронных образов документов в

соответствии с утвержденным

графиком документооборота субъекта

учета

обеспечивают соблюдение положений и

стандартов по бюджетному учету,

устанавливающих принципы, правила и

способы ведения учета хозяйственных

операций

Обеспечивают внутренний контроль

правильности оформления первичных

учетных документов субъектом учета

обеспечивают организацию и ведение

бухгалтерского учета в соответствии с

утвержденной учетной политикой

субъекта учета

Обеспечивают отражение первичных

учетных документов субъекта учета в

бюджетном учете



Общие функции отделов IT - блока

Осуществляют анализ существующих

технологических процессов

Управления с учетом нормативных

правовых актов с целью их

оптимизации и стандартизации

Участвуют в подготовке

предложений по развитию

информационных систем в части

их информационного

взаимодействия с ИС ФК в

пределах компетенции Отделов

Участвуют в тестировании и внедрении

прикладного программного обеспечения

ИС ФК, используемых при реализации

функций Отделов

Осуществляют анализ выполнения

технологических процессов

Управления с учетом

технологических регламентов

Разрабатывают предложения по внесению

изменений в автоматизированные процессы,

реализованные в информационных

системах, оператором которых является

Федеральное казначейство, в пределах

компетенции Управления

Организуют работы по проведению

предварительных испытаний и опытной

эксплуатации ИС ФК в пределах

компетенции Отделов



РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Харций Марианна Михайловна

Отдел централизованного ведения          

Главной книги

Отдел внутреннего контроля и аудита

Юридический отдел

Отдел режима секретности и 

безопасности информации

Монашев Петр Игоревич

Медведева Елена Сергеевна

Отдел методического обеспечения

Исаев Магомед Хусейнович

Жучков Павел Анатольевич

Помощник руководителя

Болдин Дмитрий Владимирович

Отдел кадров и государственной 

гражданской службы
Попова Ольга Николаевна

Осмиев Рустам Мусаевич



ТИПОВОЙ ПЛАН ЭТАЖА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА В ЗДАНИИ НА МИУССКОЙ ПЛОЩАДИ, Д. 3 

СТР. 4



Отдел государственной гражданской службы и 

кадров

Задачи отдела:

Функции отдела:

Формирует кадровый состав для замещения должностей государственной службы в Управлении,

обладающий необходимыми профессиональными и личностными качествами

Готовит предложения по формированию и совершенствованию штатной структуры Управления и

проведению организационно-штатных мероприятий

Обеспечение реализации полномочий Управления в области государственной 

службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности

Попова Ольга Николаевна

Начальник отдела 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений, обеспечение 

деятельности по соблюдению федеральными государственными гражданскими 

служащими Управления ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции и иными нормативными правовыми актами



Организует проведение конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной службы и включение гражданских

служащих в кадровый резерв Управления

Разрабатывает и готовит в пределах своей компетенции проекты приказов Управления об

утверждении штатного расписания Управления и проекты приказов Управления о внесении изменений

в штатное расписание Управления

Проводит работу по исчислению стажа гражданских служащих Управления и работников

Управления для выплаты надбавок за выслугу лет к должностному окладу, надбавок за работу

со сведениями, составляющими государственную тайну, за стаж работы в структурном

подразделении по защите государственной тайны, за стаж работы в сетях шифровальной

связи

Осуществляет подготовку материалов для назначения пенсии за выслугу лет

гражданским служащим Управления

Обеспечивает формирование кадрового резерва Управления, организует работу с кадровым резервом

Управления и его эффективное использование

Отдел государственной гражданской службы и кадров

Обеспечивает должностной рост гражданских служащих Управления



Отдел централизованного ведения Главной книги

Задача отдела:

Функции отдела:

Организовывает совещания с клиентами по вопросам исполнения переданных полномочий, а также

ежемесячный анализ удовлетворенности клиентов

Осуществляет подготовку и утверждение организационных документов, необходимых для

взаимодействия с клиентами в рамках переданных полномочий, а также для выполнения Управлением

переданных полномочий

Организовывает ежедневно получение, регистрацию и контроль своевременности исполнения

первичных документов, поступающих в Управление на бумажном носителе, через интеграцию с

другими системами и в электронном виде

Обеспечение реализации полномочий Управления в 

области централизованного ведения Главной книги

Жучков Павел Анатольевич

Начальник отдела 



Участвует в подготовке исходящих писем клиентам по

вопросам, касающимся выполнения переданных полномочий

Производит анализ и систематизацию обращений; контролирует выполнение работ по обращениям;

организовывает еженедельные совещания с начальниками Отделов Управления с целью совместной

выработки решений по сложным обращениям клиентов

Организовывает регистрацию и консолидацию всех обращений от

клиентов, поступающих в другие Отделы Управления, а также принятые

Отделом

Осуществляет анализ, визирование и регистрацию всех

исходящих писем, подготовленных Отделами Управления,

касающихся выполнения переданных полномочий

Регистрирует ошибки в оформлении первичных документов, переданных на бумажном носителе,

обнаруженных при поступлении и при обработке в профильном Отделе; вносит предложения по

дополнению Регламента проверки первичных документов, переданных на бумажном носителе

Отдел централизованного ведения Главной книги



Юридический отдел

Начальник отдела 

Правовое обеспечение деятельности 

Управления

Задачи отдела:

Представление в судах Российской Федерации на основании выданной 

доверенности интересов Управления

Функции отдела:

Принимает участие в разработке и согласовании локальных актов Управления, проводит

правовую экспертизу и осуществляет их визирование

Медведева

Елена Сергеевна

Подготавливает заключения по вопросам правового характера, возникающим в процессе

деятельности Управления



Юридический отдел

Проверяет на соответствие законодательству Российской Федерации и

визирует проекты договоров и соглашений, заключаемых Управлением

Осуществляет подготовку и направление в суды исковых заявлений по основаниям, установленным

законодательством Российской Федерации, в соответствии с поручением руководителя Управления

Представляет на основании выданной доверенности интересы

Управления в судах Российской Федерации

Проверяет на соответствие законодательству Российской Федерации и визирует проекты писем,

направляемых в Федеральное казначейство, в органы государственной власти Российской Федерации

и органы, расположенные на территории субъектов России, а также в адрес иных организаций и

граждан, содержащие разъяснения по вопросам правового характера, входящим в компетенцию

Управления



Отдел внутреннего контроля и аудита

Начальника отдела 

Осуществление в установленном порядке организации внутреннего контроля в Управлении

Задачи отдела:

Составление в установленном порядке отчетность о результатах осуществления контрольных и 

аудиторских мероприятий в Управлении

Организация и осуществление в установленном порядке, в рамках управления внутренними (операционными) 

казначейскими рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита деятельности структурных подразделений 

Управления

Обеспечение в установленном порядке организации деятельности структурных подразделений Управления по 

осуществлению управления внутренними (операционными) казначейскими рисками

Монашев

Пётр Игоревич

Функции отдела:

осуществляет информирование руководства и иных заинтересованных сторон о результатах проверок, о

выявленных нарушениях и недостатках



Осуществляет подготовку отчетов для руководства по результатам проведенных проверок в

установленном формате

Готовит в установленном порядке и по итогам проведенных контрольных и аудиторских мероприятий

предложения и рекомендации

Осуществляет контроль принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности, а также

внутренний аудит эффективности и надежности внутреннего контроля, осуществляемого методами

«самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль» достоверности отчетности

Осуществляет в установленном порядке оценку эффективности функционирования системы

управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении

Организует и осуществляет в установленном порядке внутренний контроль соответствия деятельности

структурных подразделений Управления по исполнению государственных функций и полномочий

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации

Отдел внутреннего контроля и аудита



Отдел методического обеспечения

Начальник отдела 

Обеспечение реализации полномочий Управления в области методического обеспечения

Задача отдела:

Обеспечивает методическую поддержку реализации ИС ФК

Указывает консультативную помощь участникам и не участникам бюджетного процесса федерального

уровня по вопросам, относящимся к компетенции Отдела

Оказывает консультативную поддержку организациям при работе с информационными системами,

оператором которых является Федеральное казначейство

Участвует в разработке единых унифицированных бизнес-правил ведения централизованного

бухгалтерского учета субъектов учета

Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок ведения

бухгалтерского учета, формирования, проверки и представления бюджетной (бухгалтерской)

отчетности субъектов учета

Функции отдела:

Исаев Магомед Хусейнович



Отдел технологического обеспечения

Отдел сопровождения пользователей
Отдел информационно-аналитического 

обеспечения

Отдел ведения нормативно-справочной 

информации

Отдел организации интеграционного 

взаимодействия 

Жириль Александр Николаевич Тоноян Грант Егишевич

Логинова Елена Александровна

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

СОЛОМАТИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Кабанова Юлия Николаевна

Административный отдел

Гридасов Максим Александрович



Отдел методического обеспечения 

создания, развития и эксплуатации 

информационных систем в сфере 

продажи, а также учета 

арестованного, конфискованного и 

иного изъятого имущества

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

СОЛОМАТИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отдел информационно-

технологического сопровождения 

централизованной бухгалтерии

Отдел обеспечения 

функционирования 

информационной системы в 

сфере реализации 

государственного и 

муниципального имущества

Расулов Гаджи Магомедович

Отдел проектного управления создания, 

развития и эксплуатации информационных 

систем в сфере продажи, а также учета 

арестованного, конфискованного и иного 

изъятого имущества

Корнева Екатерина Дмитриевна

Петросов Арсен Валерьевич

Пишков Алексей Алексеевич



Начальник отдела 

Задача отдела:

Функции отдела:

Обеспечивает внедрение новых версий технологических регламентов в Управлении, а также

осуществляет контроль их исполнения

ЖИРИЛЬ 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Разрабатывает предложения по развитию информационных систем, оператором которых является

Федеральное казначейство, в пределах компетенции Управления

Осуществляет анализ существующих технологических процессов Управления с учетом нормативных

правовых актов с целью их оптимизации и стандартизации

Отдел технологического обеспечения

Обеспечение реализации полномочий Управления в 

области технологического обеспечения



Задачи отдела:

Функции отдела:

Проведение анализа и актуализация данных имеющихся справочников, содержащихся в

информационных системах Федерального казначейства

Рассмотрение заявок на внесение изменений в НСИ со стороны пользователей информационных

систем Федерального казначейства

Формирование, актуализация, распространение нормативно-справочной информации 

(справочников, классификаторов, реестров), используемой в информационных системах 

Федерального казначейства

Мониторинг нормативно-справочной информации (справочников, классификаторов, 

реестров), используемой в информационных системах Федерального казначейства

Отдел ведения нормативно-справочной информации

Начальник отдела 

ТОНОЯН 

ГРАНТ ЕГИШЕВИЧ



Взаимодействие с пользователями ГИИС Электронный бюджет по вопросам применения НСИ

Организация работы по проведению предварительных испытаний и опытной эксплуатации

информационных систем федерального казначейства в пределах полномочий отдела

Осуществление анализа существующих технологических процессов Управления с учетом нормативных

правовых актов с целью их оптимизации и стандартизации

Проведение организационно-методической работы по части применения НСИ (обучение, презентации,

инструкции, вебинары)

Участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения информационных систем

Федерального казначейства

Обеспечивает своевременное информирование управлений Центрального аппарата Федерального

казначейства и территориальных органов Федерального казначейства, ответственных за мониторинг,

о фактически выполненной актуализации и распространении соответствующей НСИ

Функции отдела:

Отдел ведения нормативно-справочной информации



Обеспечение предоставления заданного набора и 

качества информационных сервисов функциональным 

подразделениям Управления

Задача отдела:

Функции отдела:

Организовывает администрирование прав доступа пользователей

Управления к ИС ФК в рамках компетенции Отдела

Организовывает обработку обращений пользователей информационных систем, оператором которых

является Федеральное казначейство, относящихся к деятельности Управления,

в рамках компетенции Отдела

Отдел сопровождения пользователей

Начальник отдела 



Начальник отдела 

Обеспечение универсального автоматизированного информационного взаимодействия 

между подсистемами государственных информационных систем, а также обеспечение 

ведения метаданных об используемых сервисах

Задачи отдела:

Обеспечение безопасности информации при информационном взаимодействии

Обеспечение возможности контроля и анализа различных параметров 

информационного взаимодействия

Обеспечение надежности информационного взаимодействия

Логинова

Елена Александровна

Отдел организации интеграционного взаимодействия 



Разрабатывает предложения по развитию информационных систем, оператором которых является

Федеральное казначейство, в пределах компетенции Управления

Анализирует выполнение технологических процессов

Управления с учетом технологических регламентов

Разрабатывает предложения по внесению изменений в автоматизированные процессы,

реализованные в информационных системах, оператором которых является Федеральное

казначейство (далее – ИС ФК), в пределах компетенции Управления

Анализирует существующие интеграционные процессы Управления с учетом

нормативных правовых актов с целью их оптимизации и стандартизации

Участвует в подготовке предложений по развитию информационных систем в части их

информационного взаимодействия с ИС ФК в пределах компетенции Отдела

Функции отдела:

Отдел организации интеграционного взаимодействия 



Отдел обеспечения функционирования 

информационной системы в сфере реализации 

государственного и муниципального имущества

Начальник отдела 

Реализация полномочий Управления в области обеспечения функционирования 

официального сайта в сфере реализации государственного и муниципального имущества

Задача отдела:

Осуществляет выработку и реализацию функциональных 

и технических требований к развитию и ведению официального сайта

Осуществляет методическое сопровождение развития и ведения официального сайта

Формирует и обеспечивает реализацию функциональных и технических требований

Расулов Гаджи Магомедович

Функции отдела:



Отдел методического обеспечения создания, развития и 

эксплуатации информационных систем в сфере продажи, а 

также учета арестованного, конфискованного и иного изъятого 

имущества

Начальник отдела 

Реализация полномочий Управления в области методического обеспечения создания, 

развития и эксплуатации информационных систем в сфере продажи, а также учета 

арестованного, конфискованного и иного изъятого имущества

Задача отдела:

Разрабатывает предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам, связанным с развитием и ведением государственной информационной 

системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в 

собственность государства имущества

Участвует в разработке предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в 

сфере реализации государственного и муниципального имущества

Корнева Екатерина Дмитриевна

Функции отдела:

В пределах компетенции Отдела осуществляет обобщение практики применения законодательства Российской 

Федерации в сфере реализации государственного и муниципального имущества



Отдел информационно-аналитического 

обеспечения

Реализация полномочий Управления в области 

информационно-аналитического обеспечения

Задача отдела:

Функции отдела:

Обеспечивает получение, анализ и накопление информации 

с элементами прогнозирования

Готовит экспертные и информационно-аналитические отчеты

Готовит доклады, иные информационно-аналитические материалы

Обеспечивает информационно-справочное, консультационное 

обслуживание сотрудников Управления, иных заинтересованных лиц

Начальник отдела 

Кабанова Юлия Николаевна



Технологическая поддержка пользователей подсистем учета и отчетности, управления нефинансовыми

активами, управления оплатой труда, информационно – аналитического обеспечения государственной

интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Задачи отдела:

Функции отдела:

Участие в повышении стабильности и эффективности 

функционирования подсистемы ведения бюджетного учёта (ПВБУ)

Осуществляет обработку обращений, относящихся к ПВБУ в подсистеме 

управления процессами эксплуатации Федерального казначейства

Осуществляет администрирование прав доступа пользователей при работе в ПВБУ

Обеспечивает формирование отчетности при эксплуатации Подсистем 

централизованной бухгалтерии

Взаимодействует с разработчиком ПВБУ в процессе обработки обращений, при проведении тестирования, 

приемочных испытаний, опытной эксплуатации ПВБУ

Отдел информационно-технологического сопровождения 

централизованной бухгалтерии

Начальник отдела

Пишков Алексей Алексеевич



Отдел проектного управления создания, развития и 

эксплуатации информационных систем в сфере продажи, а также 

учета арестованного, конфискованного и иного изъятого 

имущества

Реализация полномочий Управления в области проектного управления создания, развития и эксплуатации

информационных систем в сфере продажи, а также учета арестованного, конфискованного и иного изъятого

имущества

Задача отдела:

Функции отдела:

Обеспечивает организацию, планирование и выполнение проектов (планов, программ), связанных с

развитием и ведением государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и

иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества, а также с обеспечением

информационного взаимодействия указанной системы с иными информационными системами в соответствии

с установленным Правительством Российской Федерации порядком

В пределах компетенции Отдела осуществляет мониторинг и контроль выполнения планов, проектов и

программ, подготовку и представление в установленном порядке отчетности по планам, проектам и

программам, осуществляет анализ планов, проектов и программ в целях оценки эффективности реализации

и достижения поставленных задач

В пределах компетенции Отдела принимает участие в разработке предложений по внесению изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам, связанным с созданием, развитием и 

ведением государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного 

изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества

Начальник отдела 

Петросов Арсен Валерьевич



Административный отдел 

Начальник отдела 

Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной 

государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и 

наградной деятельности

Задачи отдела:

Обеспечение в осуществлении функционирования единой системы организации 

делопроизводства, контроль за материально-техническим обеспечением деятельности 

Управления

Обеспечение деятельности по соблюдению федеральными государственными гражданскими служащими 

Управления запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения

Организация мероприятий по оценке результативности деятельности Управления, его структурных 

подразделений и сотрудников, профилактика коррупционных и иных правонарушений

Гридасов Максим Александрович



Административный отдел

Организует и обеспечивает проведение конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной

государственной гражданской службы в Управлении

Разрабатывает и готовит в пределах своей компетенции проекты приказов Управления об

утверждении и внесении изменений штатного расписания Управления

Проводит работу по исчислению трудового стажа федеральных государственных гражданских

служащих и работников Управления для выплаты надбавок к должностному окладу

Организует и обеспечивает проведение квалификационных экзаменов

федеральных государственных гражданских служащих Управления

Обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

федеральных государственных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликтов

интересов, конкурсной и аттестационной комиссий Управления

Функции отдела:



Отдел централизованного учета 

доходов

Отдел централизованного учета 

нефинансовых активов
Отдел централизованного учета 

капитальных вложений и НИОКР

Отдел централизованного учета 

кассовых поступлений и выбытий

Храмов Павел Владимирович

Кухаренко Алексей Сергеевич

Курелов Амин Хан-Гереевич

Амерханова Эльвира Гумеровна

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Отдел расчетов, обязательств и 

государственного долга

Струкова Анастасия Анатольевна

Отдел централизованного учета 

операций государственного сектора

Дикарева Наталья Викторовна



Отдел централизованного учета доходов

Храмов Павел Владимирович

Начальник отдела 

Задачи отдела:

Осуществление ведения учета в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами

Функции отдела:

Обеспечивает учет расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных субъектом учета,

возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом учета возложенных,

согласно законодательству Российской Федерации, на него функций, а также поступивших от

плательщиков предварительных оплат

Учет операций по расчетам по суммам причиненных ущербов субъекту учета

Обеспечивает учет операций по кассовому поступлению на лицевой счет субъекта учета, открытый

для осуществления администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

Осуществление полного и достоверного ведения учета операций по расчетам по доходам



Отдел централизованного учета доходов

осуществляет сверку расчетов с дебиторами и кредиторами

обеспечивает соблюдение положений и стандартов по бюджетному учету, устанавливающих

принципы, правила и способы ведения учета хозяйственных операций

обеспечивает учет операций по расчетам по распределенным поступлениям к зачислению на лицевой

счет субъекта учета, открытый для осуществления администрирования доходов бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

обеспечивает учет данных по прогнозным (плановым) показателям доходов (поступлений) бюджета на

соответствующий финансовый год (их изменений)

обеспечивает учет расчетов по суммам выявленных недостач, хищений денежных средств, иных

ценностей, по суммам потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причиненного ущерба

имуществу учреждения, подлежащих возмещению виновными лицами в установленном

законодательством Российской Федерацией порядке



КУХАРЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Начальник отдела 

Задачи отдела:

Формирование и представление отчетности в органы государственной статистики и 

налоговые органы

Функции отдела:

Обеспечивает организацию и ведение бюджетного учета в соответствии с единой учетной политикой

при централизации бухгалтерского учета

Ведение учета операций с имуществом учреждения

Обеспечивает контроль за правильным оформлением первичных учетных документов субъекта учета

Осуществление полного и достоверного ведения учета нефинансовых активов субъектов 

учета и операций их изменяющих

Отдел централизованного учета нефинансовых 

активов

Осуществление внутреннего финансового контроля полного и достоверного ведения 

учетов фактов хозяйственной жизни субъекта учета

Обеспечивает соблюдение положений и стандартов по бухгалтерскому учету, устанавливающих

принципы, правила и способы ведения учета хозяйственных операций



Отдел централизованного учета нефинансовых активов

Обеспечивает учет и контроль операций с начислением амортизации

на объекты нефинансовых активов

Обеспечивает учет и контроль операций по вложениям в нефинансовые активы

Обеспечивает учет и контроль операций по обесценению

активов, связанных со снижением ценности актива

Обеспечивает своевременное начисление и перечисление налогов в

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Обеспечивает учет и контроль операций с нефинансовыми активами имущества казны

Обеспечивает учет и контроль операций с объектами имущества, полученными во

временное владение и пользование, во временное пользование по договору аренды

(имущественного найма), по договору безвозмездного пользования, относящихся к

операционной аренде

Обеспечивает учет и контроль операций с основными средствами, непроизведенными

активами, нематериальными активами, материальными запасами субъектов учета



Курелов Амин Хан-Гереевич

Начальник отдела 

Задачи отдела:

Учёт показателей утвержденных бюджетных ассигнований, показателей обязательств, 

показателей утвержденных бюджетных ассигнований, сумм денежных средств, 

поступивших во временное распоряжение

Функции отдела:

обеспечивает учет и контроль показателей утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на

текущий, очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода

Осуществление полного и достоверного ведения учета операций со средствами, 

находящимися на счетах учреждений, открытых в органах Федерального казначейства

Учёт движения наличных денежных средств и денежных документов в кассе субъекта 

учета в соответствии с требованиями

Отдел централизованного учета кассовых поступлений 

и выбытий



Отдел централизованного учета кассовых 

поступлений и выбытий

Обеспечивает учет и контроль операций по платежам из бюджета с финансовым органом в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Обеспечивает учет и контроль сумм денежных средств, поступивших во временное распоряжение

учреждения и подлежащих при наступлении определенных условий возврату или перечислению по

назначению

Обеспечивает учет и контроль показателей утвержденных бюджетных ассигнований текущего

(очередного) финансового года, первого и второго года планового периода

Обеспечивает учет и контроль движения наличных денежных средств, а также денежных документов в

кассе субъекта учета

Обеспечивает учет и контроль движения денежных средств на лицевом счете субъекта учета,

открытом для осуществления субъектом учета бюджетных операций за счет средств бюджета



Отдел централизованного учета операций государственного 

сектора

Ведение учета и формирование отчетности по операциям, содержащим 

сведения ограниченного доступа

Задача отдела:

Функции отдела:

Обеспечивает своевременный прием и передачу электронных документов и электронных образов

документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота субъекта учета

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений ограниченного распространения

Обеспечивает учет движения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, в

иностранной валюте

Обеспечивает учет операций субъекта учета в иностранной валюте

Начальник отдела 

Дикарева Наталья Викторовна



Начальник отдела 

Задачи отдела:

Осуществление ведения учета в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами

Функции отдела:

Обеспечивает учет операций по вложениям в нефинансовые активы в соответствии с требованиями,

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Учет операций по расчетам по суммам причиненных ущербов субъекту учета

Осуществление полного и достоверного ведения учета операций по расчетам по доходам

Отдел централизованного учета капитальных 

вложений и НИОКР

Амерханова Эльвира Гумеровна



Струкова Анастасия Анатольевна

Начальник отдела 

Задачи отдела:

Осуществление ведения учета в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами

Функции отдела:

Обеспечивает учет краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, иных финансовых активов,

приобретенных (сформированных) субъектом учета в рамках ведения им хозяйственной деятельности

Учёт расчетов с федеральными государственными унитарными предприятиями, учет 

бюджетных кредитов и долговых обязательств субъекта учета

Осуществление полного и достоверного ведения учета операций в иностранной валюте, 

учета ценных бумаг, акций и иных форм участия в капитале

Отдел расчетов, обязательств и 

государственного долга



Отдел учета финансовых активов и государственного долга

Обеспечивает учет операций субъекта учета в иностранной валюте

Обеспечивает учет движения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, в

иностранной валюте

Обеспечивает учет расчетов по кредитам, займам (ссудам) предоставленных субъектом учета, а также

расчетов по начислению процентов, пеней и штрафов по предоставленным кредитам, займам (ссудам)

Обеспечивает учет расчетов с федеральными государственными унитарными предприятиями

Обеспечивает учет операций по принятым долговым обязательствам в рамках привлечения средств

(по государственному долгу), а также расчеты по начислению и выплате процентов, пеней, штрафных

санкций, связанных с привлечением заимствований



ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ВЕДЕНИНА МАРИНА ОЛЕГОВНА

Отдел централизованного учета 

расчетов и обязательств

Отдел централизованного начисления 

заработной платы и иных выплат

Королева Юлия Вячеславовна



Отдел централизованного начисления 

заработной платы и иных выплат

КОРОЛЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Начальник отдела

осуществление полного и достоверного начисления заработной платы 

и иных выплат субъектов учета 

Задачи отдела:

осуществление операций, изменяющих выплаты субъектов учета, на основании 

предоставленных ими документов

формирование отчетности в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации

Функции отдела:

Ведет журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям № 6 и

другие регистры бухгалтерского и налогового учета, в части расчетов по оплате труда, социальных и

иных выплат физическим лицам

представление отчетности в органы государственной статистики и 

налоговые органы



Отдел централизованного начисления 

заработной платы и иных выплат

КОРОЛЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Начальник отдела
Функции отдела

Осуществляет перечисление заработной платы, социальных и 

иных выплат физическим лицам в установленные сроки 

Обеспечивает предоставление информации при проведении внешних и 

внутренних проверок, в том числе аудиторских, в части бухгалтерского и 

налогового учета как на бумажном, так и в электронном виде

Обеспечивает начисление и перечисление страховых взносов, налогов и сборов в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации. Предоставляет отчетность во

внебюджетные фонды, ИФНС Российской Федерации и Росстат в установленные сроки

Обеспечивает сохранность документов и регистров налогового учета, налоговой 

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды, Росстат, 

сформированной на бумажном носителе, для последующей их передачи в архив

Осуществляет контроль за полнотой платежей через лицевые счета и

кассу по заработной плате, социальных выплат физическим лицам

Начисляет заработную плату, социальные и иные выплаты физическим лицам, осуществляет

удержания из заработной платы на основании представленных документов субъектами учета, а

также своевременно отражает эти операции в бухгалтерском и налоговом учете. Контролирует

своевременное отражение операций на соответствующих бухгалтерских (бюджетных) счетах



Отдел централизованного учета расчетов 

и обязательств

Задачи отдела:

Формирование и представление отчетности в органы государственной статистики 

и налоговые органы

Осуществление полного и достоверного ведения учета расчетов и 

обязательств субъектов учета и операций их изменяющих по расчетам с 

подотчетными лицами в соответствии с представленными документами-

основаниями

Функции отдела:

В пределах своей компетенции подготавливает документы для проведения контрольных мероприятий

Осуществление ведения учета в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами



Отдел централизованного начисления 

заработной платы и иных выплат

КОРОЛЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Начальник отдела

Функции отдела

Осуществляет контроль за проведением платежей, 

выявление ошибок, расхождений, своевременное их 

устранение

Подготавливает первичные бухгалтерские документы и

оформляет их в соответствии с установленным порядком для

передачи в архив

Предоставляет сопоставимую и достоверную бухгалтерскую информацию по 

соответствующим участкам учета, в том числе и для составления бухгалтерской, 

статистической, налоговой и иной отчетности

Ведет учет операций со средствами федерального бюджета на счетах бюджетного учета,

предназначенных для отражения операций по расчетам с подотчетными лицами, а также

соответствующие журналы операций



Отдел централизованного учета 

операций с учреждениями и юр. лиц.

Отдел консолидированной бюджетной 

отчетности и анализа

Отдел централизованного учета операций 

с межбюджетными трансфертами

Отдел консолидированной бух. отч. 

подведомственных учрежд. и анализа

Волкова Светлана Алексеевна

Стасюк Владислав Николаевич

Отдел формирования регистров и 

отчетности

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

КНЯЗЬКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Чижов Сергей Сергеевич

Мосина Нина Алексеевна

Прищеп Оксана Сергеевна



Отдел централизованного учета операций с 

учреждениями и юридическими лицами 

ВОЛКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Начальник отдела

Осуществление ведения учета в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами

Задачи отдела:
Учет операций с особо ценным имуществом учреждения

Функции отдела:

Обеспечивает организацию и ведение расчетов по перечислению субсидий подведомственным

учреждениям и иным юридическим лицам на основании заключенных субъектом учета соглашений

Осуществление полного и достоверного ведения учета расчетов по перечислению субсидий 

подведомственным бюджетным, автономным учреждениям , иным юридическим лицам по 

основаниям, вытекающим из условий соглашений субъекта учета

Обеспечивает организацию и ведение учета операций с особо ценным имуществом учреждений



Отдел консолидированной бюджетной 

отчетности и анализа

Начальник отдела

Обеспечение реализации полномочий Управления в части приема, консолидации 

бюджетной отчетности от подведомственных федеральных органов исполнительной 

власти 

Задачи отдела:

Функции отдела:

Осуществляет контроль сроков предоставления бюджетной отчетности ФОИВ

Анализ финансово-экономической деятельности федеральных 

органов исполнительной власти 

Уведомляет ФОИВ о результатах проведенной камеральной проверки бюджетной отчетности

Прищеп Оксана Сергеевна



Отдел консолидированной бюджетной отчетности и 

анализа

Предоставляет консолидированную бюджетную отчетность ФОИВ в иные соответствующие

государственные органы

Производит проверку представленной бухгалтерской отчетности на соответствие к ее составлению и

представлению по установленным контрольным соотношениям

Составляет на основании представленной подведомственными ФОИВ учреждениями отчетности

консолидированную бюджетную отчетность в установленном объеме и в установленные сроки

Предоставляет консолидированную бюджетную отчетность ФОИВ в Межрегиональное операционное

управление Федерального казначейства в установленные сроки

Обеспечивает своевременное и достоверное формирование и представление в ГИИС «Электронный

бюджет» подсистема «Учет и отчетность» комплектов бюджетной отчетности согласно требованиям,

установленным соответствующим приказом Министерства финансов Российской Федерации



Отдел консолидированной бухгалтерской 

отчетности подведомственных учреждений и 

анализа

Обеспечение реализации полномочий Управления в части приема, консолидации 

бухгалтерской отчетности от бюджетных и автономных учреждений

Задачи отдела:

Функции отдела:

Осуществляет контроль сроков предоставления бухгалтерской отчетности

учреждений

Анализ финансово-экономической деятельности бюджетных и 

автономных учреждений

Осуществляет прием бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в

установленном объеме и в установленные сроки

уведомляет бюджетные и автономные учреждения о результатах проведенной камеральной проверки

бухгалтерской отчетности

Чижов Сергей Сергеевич

Начальник отдела



Отдел консолидированной бухгалтерской отчетности 

и анализа

Предоставляет консолидированную бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений в

иные соответствующие государственные органы

Производит проверку представленной бюджетной отчетности на соответствие к ее составлению и

представлению по установленным контрольным соотношениям

Составляет на основании представленной подведомственными ФОИВ учреждениями отчетности

консолидированную бюджетную отчетность в установленном объеме и в установленные сроки

Предоставляет консолидированную бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений в

Межрегиональное операционное УФК в установленные сроки

Обеспечивает своевременное и достоверное формирование и представление в ГИИС «Электронный

бюджет» подсистема «Учет и отчетность» комплектов бюджетной отчетности согласно требованиям,

установленным соответствующим приказом Министерства финансов Российской Федерации



Отдел формирования регистров и отчетности

Осуществление внутреннего финансового контроля сформированных 

регистров бюджетного учета в соответствии с требованиями

Задачи отдела:

Функции отдела:

Обеспечивает составление бюджетной отчетности Центральных аппаратов субъекта учета на

основании данных бюджетного учета в соответствии с требованиями, установленными

законодательством Российской Федерации

Осуществление внутреннего финансового контроля полного и достоверного ведения учета фактов 

хозяйственной жизни субъекта учета в соответствии с первичными учетными документами, 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и учетной политики 

субъекта учета

обеспечивает осуществление внутреннего финансового контроля сформированных регистров

бюджетного учета в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской

Федерации

Составление бюджетной отчетности Центральных аппаратов субъекта учета на 

основании данных бюджетного учета в соответствии с требованиями

Стасюк Владислав Николаевич



Отдел централизованного учета операций с 
межбюджетными трансфертами

Обеспечение полного и достоверного ведения централизованного учета 

операций с межбюджетными трансфертами

Задача отдела:

Функции отдела:

Формирует в установленные сроки бюджетную отчетность в

соответствии с законодательством Российской Федерации в

рамках компетенции отдела

Обеспечивает учет и контроль операций с межбюджетными

трансфертами

Мосина Нина Алексеевна

Начальник отдела



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

Председатель

ЗВЕРЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Профсоюз – это самостоятельное

добровольное объединение членов

Профсоюза, он защищает наши трудовые и

социальные интересы. Сотрудники Федерального казначейства

сотрудники территориальных органов 

Федерального казначейства

Сотрудники федерального казенного

учреждения «Центр по обеспечению

деятельности Казначейства России» и его

филиалов

Неработающие пенсионеры – бывшие 

сотрудники органов Федерального казначейства

Членами Профсоюза являются:



СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА

Структура  Общероссийского 

профессионального союза казначеев России

Первичная

Профсоюзная 

организация в 

МОУ УФК

Первичная

Профсоюзная 

организация в 

МКРУ ФК

Первичная

Профсоюзная 

организация в 

ЦА ФК

Первичная

Профсоюзная 

организация 

МБУ ФК

Первичная

Профсоюзная

организация в ФКУ

«ЦОКР»и 9 его филиалов

ППО в 

территориальных 

органах Федерального

Казначейства

(83 ППО)

Центральный комитет

(постоянно действующий 

Руководящий орган)

Центральная Контрольно-

ревизионная комиссия

(контрольно-ревизионный орган)

Конференция

(высший руководящий орган)

Первичные профсоюзные организации (ППО)

Председатель Профсоюза

(исполнительный орган)



Для достижения целей своей деятельности 

Профсоюз решает следующие задачи

Защищает
трудовые права работника

Укрепляет
профессиональную солидарность

Добивается
повышения заработной платы работников

Содействует
повышению квалификации работников

Проводит
Санитарно-курортное лечение и спортивно-

оздоровительную работу

Участвует
в проведении коллективных переговоров

Представляет
Трудовые права работника

Контролирует
Исполнение 

законодательства в сфере труда



Отдых и оздоровление членов Профсоюза и членов их семей

Детский отдых 

Санаторно-курортное 

лечение 

Оздоровительные 

комплексы и дома 

отдыха

Более подробную информацию о Профсоюзе вы можете найти на официальном сайте Казначейства 

России www.roskazna.gov.ru и на сайте МБУ ФК mbufk.roskazna.gov.ru в разделе «Коллегиальные 

и совещательные органы».



МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Став частью Молодежного совета, 

вы сможете развить 

профессиональные и личностные 

навыки и получить ценный опыт 

организации мероприятий

Напиши на электронную почту 

Молодежного совета МБУ ФК

ms-mbu-fk@roskazna.ru

Активная 

жизненная 

позиция

Креативные 

идеи

Желание стать 

частью 

масштабного 

молодежного 

движения 



Апиков Ислам Борисович

Председатель МС МБУ ФК

Состав МС МБУ ФК

Хочешь присоединиться 

к нашей команде?

Заполни анкету



Молодежный совет МБУ ФК, в пределах своих полномочий, 

оказывает содействие руководителю в

Создании условий для 

профессионального становления 

молодых специалистов

Методическом обеспечении работы 

по гражданскому, духовно-

нравственному и физическому 

воспитанию молодых специалистов

Проведении научно-практических 

конференций по направлениям 

деятельности МБУ ФК

Мероприятиях по организации и 

проведению молодежных конкурсов, 

семинаров, совещаний и фестивалей по 

различным направлениям

Выявлении и развитии 

индивидуальных личностей 

среди молодых специалистов

Поддержке интеллектуального, творческого 

развития молодых специалистов МБУ ФК



www.roskazna.ru


