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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

НАЧАЛЬНИКА КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящий должностной регламент определяет должностные 

обязанности, права и ответственность начальника контрольно-

ревизионного отдела  местной администрации Чегемского муниципально-

го района (далее – начальник отдела). 

1.2.   Начальник контрольно-ревизионного отдела местной админи-

страции Чегемского муниципального района является муниципальным 

служащим. 

1.3. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 

должности главой местной администрации Чегемского муниципального 

района (далее – глава района).  

1.4.  Начальник отдела в своей деятельности подчиняется  главе рай-

она и заместителю главы района по экономическим и финансовым вопро-

сам. 

1.5. В своей деятельности начальник отдела руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007г. 

№25-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской   Федерации», иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Конституцией Кабардино - Балкарской Республики, 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998г.  №8-РЗ «О му-

ниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республики, иными норма-

тивно правовыми актами КБР  и  нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления Чегемского муниципального района, Поло-

жением об Отделе, настоящего регламента, а также настоящим должност-

ным регламентом. 

 
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.1. На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 



деятельности, стаж муниципальной службы (иной службы) не менее двух 

лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.   

2.2. Начальник отдела: 

- должен знать  федеральные законы, законы Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальные правовые и локальные нормативные акты ор-

ганов местного самоуправления Чегемского муниципального района в 

объеме, необходимом для исполнения соответствующих должностных 

обязанностей; правила и нормы охраны труда; правила делового этикета; 

- должен обладать навыками квалифицированного планирования    

своей   работы,   обеспечения   выполнения   задач,   эффективного   со-

трудничества   с  коллегами,  владения   компьютерной   и  другой  оргтех-

никой, владения необходимым программным обеспечением, сбора и си-

стематизации   информации,   работы  со  служебными  документами,  ква-

лифицированной   работы   с  людьми  по  недопущению  личностных  

конфликтов,    систематического   повышения   своей   квалификации.    

 
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. В своей деятельности начальник отдела руководствуется основ-

ными обязанностями муниципального служащего, предусмотренными Фе-

деральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики «О муниципальной службе в 

Кабардино-Балкарской Республике», Положением о контрольно-

ревизионном отделе  местной администрации Чегемского муниципального 

района и настоящим должностным регламентом.  

3.2. Исходя из задач и функций, определенных Положением о кон-

трольно-ревизионном отделе местной администрации Чегемского муници-

пального района, начальник отдела исполняет следующие обязанности: 

3.2.1. Обеспечивает составления годового плана контрольной дея-

тельности отдела, составление и утверждение программы ревизии (провер-

ки).  

 3.2.2.Органезует контроль за экономической обоснованностью, пра-

вомерным, целевым и эффективным использованием муниципальных фи-

нансовых и материальных ресурсов, в том числе муниципального имуще-

ства, а так же соблюдением финансовой дисциплины. 

3.2.3. Ежедневно письменно отчитывается перед курирующим заме-

стителем главы района по результатам собственной служебной деятельно-

сти и работы отдела. 

3.2.4. Качественно, точно и в срок выполняет указания и поручения 

главы района, курирующего заместителя главы района, а в его отсутствие – 

лица, его замещающего. 

3.2.5. Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью осу-

ществления мер по устранению выявленных нарушений, выполнением ре-

шений, принятых органами местного самоуправления Чегемского район по 

результатам ревизий и проверок;    



3.2.6. При непосредственном проведении ревизий и проверок руко-

водствуется Положением о контрольно-ревизионном отделе и Инструкци-

ей о порядке проведения ревизии;  

3.2.7. Разрабатывает и выносит на рассмотрение проекты постанов-

лений местной администрации Чегемского муниципального района и иные 

нормативные правовые акты по вопросам контрольно-ревизионных работ. 

3.2.8.Назначает проведение ревизий и проверок в соответствии с 

утвержденным планом контрольных мероприятий, на основании отдель-

ных поручении главы местной администрации Чегемского муниципально-

го района и по мотивированным обращениям руководителей правоохрани-

тельных органов, на основании поручений и распоряжений главы местной 

администрации Чегемского муниципального района в соответствии с По-

ложением о контрольно-ревизионном отделе и Инструкцией о порядке 

проведения ревизий и проверок.   

3.2.9.При необходимости продляет срок проведения проверок реви-

зии, на основе мотивированного представления проверяющим, но не более 

чем на 30 дней и обеспечивает доведение до сведения проверяемой орга-

низации решения о продлении срока проведения ревизии.   

3.2.10.Принимает при необходимости решение о приостановлении 

ревизии, на основе мотивированного представления проверяющего в по-

рядке определенном Инструкцией о порядке проведения ревизий и прове-

рок.  

3.2.11.При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств, 

изменяет программу ревизии.  

 3.2.12.Обеспечивает контроль за ходом реализации материалов ре-

визии и при необходимости принимает другие предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации меры для устранения выявленных нару-

шений и возмещения причиненного ущерба.   

 3.2.13.Представляет аналитические материалы по результатам кон-

трольных мероприятий главе местной администрации Чегемского муници-

пального района с целью усиления контроля за рациональным использова-

нием бюджетных средств.    

3.2.14.Расматривает письменные заявления, предложения, жалобы 

граждан, главных распорядителей и получателей средств бюджета Чегем-

ского района по вопросам, относящимся к компетенции отдела.  

3.2.15.Организует оказание практической помощи на местах по веде-

нию бухгалтерского учета главными распорядителями и получателями 

средств бюджета Чегемского района. 

3.2.16.Обеспечивает разработку и внедрение нормативных и методи-

ческих документов, относящимся к компетенции отдела.   

3.2.17. Осуществляет другие обязанности в соответствии с норма-

тивно правовыми актами органов местного самоуправления Чегемского 

района.  



3.2.18. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка и дру-

гие нормативные правовые и локальные нормативные акты, связанные с 

муниципальной службой и исполнением возложенных обязанностей.  

3.2.19. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства, ло-

кальных нормативных актов, правил по охране труда и пожарной безопас-

ности. 

3.2.20. По поручению главы района или курирующего заместителя 

главы района ведет работу с документами, телеграммами,  поступающие в 

местную администрацию и своевременно предоставляет необходимую ин-

формацию в иные органы. 

3.2.21. В случае производственной необходимости, независимо от 

продолжительности времени, оставление рабочего места начальником от-

дела производится после получения письменного согласия от главы района 

или от курирующего заместителя главы района. 

     
4. ПРАВА 

 

4.1. При исполнении своих должностных обязанностей начальник от-

дела обладает правами, установленными Федеральным законом «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-

Балкарской Республики «О муниципальной службе в Кабардино-

Балкарской Республике». 

4.2. Начальник отдела также имеет право: 

4.2.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от органов 

местного самоуправления Чегемского муниципального района, предприя-

тий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм соб-

ственности сведения и документы, необходимые для осуществления воз-

ложенных на отдел задач и функций.  

 4.2.2. Вносить главе района, заместителю главы района, курирующе-

му деятельность отдела, главе района предложения по вопросам, относя-

щимся к компетенции Отдела, а также предложения по  совершенствова-

нию работы отдела. 

4.2.3. Вносить на рассмотрение главе местного самоуправления проек-

ты правовых актов по вопросам контрольно-ревизионной работы. Пред-

ставлять информацию о состоянии дел в отрасли. 

4.2.4.Пользоваться   информационными базами данных местной адми-

нистрации Чегемского муниципального района. 

4.2.5. По поручению главы местной администраций направлять хода-

тайства, давать рекомендации, выражать позицию Чегемского района по 

вопросам контрольно-ревизионной деятельности, участвовать в различных 

конференциях и совещаниях, представлять интересы Чегемского муници-

пального района по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.   

4.2.6. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством и правовыми актами органов местного самоуправления Чегемского 

муниципального района.       



 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Устанавливаются следующие показатели эффективности и резуль-

тативности начальника контрольно-ревизионного отдела: 

- качество деятельности и результата: соответствие подготовленных 

документов предъявляемым требованиям, полнота и логичность в изложе-

нии материала, точность, недопущение ошибок и другие; 

- своевременность решения поставленных задач; 

- организация труда: производительность (объем выполненной работы 

за расчетный период), результативность (мера достижения поставленных 

задач, целей), соблюдение дисциплины (отсутствие прогулов, опозданий и 

тому подобное); 

- мотивация: заинтересованность в выполняемой работе, использова-

ние творческого подхода при решений поставленных задач; 

- профессионализм: соответствие требованиям, предъявляемым к 

должности, знание смежных сфер, использование системного подхода в 

работе, владение современными профессиональными технологиями, ши-

рота профессиональных знаний; 

- соблюдение требований исполнительской дисциплины; 

- планирование работы; 

- внесение личного вклада в организацию эффективной работы отдела.   
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Начальник отдела несет установленную законодательством от-

ветственность за: 

- неисполнение требований настоящего должностного регламента;  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на от-

дел функций, задач и обязанностей; 

- ненадлежащее выполнение или невыполнение своих должностных 

обязанностей; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка и других 

нормативных правовых и локальных актов, связанных с муниципальной 

службой и исполнением возложенных обязанностей;  

- нарушение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой; 

- разглашение сведений, касающихся персональных данных работ-

ников отдела; 

6.2. Начальник отдела несет иную ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством. 


