Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю. Демидов
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План выступления

I.

Организационно-функциональная модель Федерального казначейства

Типы организационной структуры Федерального казначейства
Организационно-штатная структура Федерального казначейства (as is)
Построение организационно-функциональной модели Федерального казначейства
Организационно-функциональная модель Федерального казначейства (as is)
Факторы (причины) модернизации
Подходы к формированию новой организационной структуры
7. Роли элементов организационной структуры Федерального казначейства при
реализации проекта «Электронный бюджет»
8. Роли участников «Электронный бюджет»
9. Организационно-функциональная модель Федерального казначейства (to be)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Обучение персонала территориальных органов Федерального казначейства

1.
2.
3.
4.

Виды профессионального образования
Формы обучения
Программы дополнительного профессионального образования
Организация и исполнение
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Типы организационной структуры
Федерального казначейства
В рамках решения текущих задач
Тип:

Руководитель
ФК

линейно-функциональная

Принципы:
- иерархичность уровней управления
- соответствие полномочий и
ответственности работников управления месту в
иерархии
- разделение труда на отдельные функции и
специализация работников по выполняемым
функциям

Зам.
руководителя

1 уровень

Зам.
руководителя

Начальник
Управления

2 уровень

Начальник
Управления

Начальник
Отдела

3 уровень

Сотрудник

Начальник
Отдела

Сотрудник

Сотрудник

Руководитель
ФК

матричная (проектная)
Руководитель
проекта

Принципы:
- один владелец проекта
- привлечение специалистов других структурных
подразделений с необходимой компетенцией
-принятие решений обязательных для всех участников
проекта

Начальник
Управления

Начальник
Отдела

В рамках проектного управления
Тип:

Зам.
руководителя

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Ответственный
сотрудник
Подразделения №1
Ответственный
сотрудник
Подразделения №2
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РАЗРАБОТКА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
Организационно-штатная
структура Федерального
МОДЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ОФМ)

казначейства (as is)

16 Управлений
Гражданско-правовой статус
юридическое лицо

Бюджетно-правовой статус
Главный распорядитель и
получатель бюджетных
средств

58 Отделов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Гражданско-правовой статус
юридическое лицо

Гражданско-правовой статус
юридическое лицо

24 отдела

Межрегиональное
операционное
управление

Бюджетно-правовой статус
Получатель бюджетных
средств

19 отделов
Федеральное казенное
учреждение «Центр
обеспечения
деятельности
Казначейства России»

Бюджетно-правовой статус
Получатель бюджетных
средств

Территориальные органы
Гражданско-правовой статус
юридическое лицо

18 отделов

85 управлений
по субъектам РФ

Бюджетно-правовой статус
Получатель бюджетных
средств

Территориальные
отделы
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РАЗРАБОТКА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
Справочно:
Организационно-штатная структура
МОДЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ОФМ)

центрального аппарата Федерального казначейства

Управление развития
бюджетных платежей

Управление бюджетного учета и
отчетности

Управление финансовобюджетных операций

Управление совершенствования
функциональной деятельности

Административное управление

Финансовое управление

Управление информационных
систем

Управление режима секретности и
безопасности информации

Всего: 14 управлений

Управление интегрированных
информационных систем
государственных финансов

Управление систематизации и
классификации информации в
социально-экономической
области

Управление обеспечения
исполнения федерального
бюджета

Управление внутреннего
контроля (аудита) и оценки
эффективности деятельности

Юридическое управление

Управление финансовых
технологий
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

Справочно: Организационно-штатная структура Управления
МОДЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ОФМ)
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации

Отдел доходов

Операционный отдел
Отдел обслуживания силовых ведомств

Отдел бюджетного учета и отчетности по
операциям бюджетов

Отдел ведения федеральных реестров

Отдел расходов
Административный отдел
Отдел финансового обеспечения
Отдел информационных систем

Отдел внутреннего контроля и аудита
Отдел кадров
Отдел кассового обслуживания
исполнения бюджетов

Всего: 18 отделов
Отдел кассового обслуживания
внебюджетных фондов

Отдел государственных закупок
Отдел технологического обеспечения

Юридический отдел
Отдел режима секретности и
безопасности

Отдел мобилизационной подготовки и
гражданской обороны
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Справочно:
Организационно-штатные
структуры специализированного
РАЗРАБОТКА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
территориального
органа
и
подведомственного
МОДЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВАучреждения
(ОФМ)
МОУ ФК

Отдел доходов
Операционный отдел
Отдел расходов

Отдел обслуживания
Интернет-порталов

Отдел информационных
систем

Отдел государственных
закупок

Отдел ведения
нормативно-справочной
информации

Отдел финансового
обеспечения

Отдел учета показателей
сводной бюджетной
росписи

Отдел бюджетного учета и
отчетности по операциям
бюджетов

Отдел обслуживания
силовых ведомств

Отдел внутреннего
контроля и аудита

Административный
отдел

Отдел кадров

Отдел технологического
обеспечения
Отдел
автоматизированных
казначейских систем
управления
Юридический отдел

Отдел доведения
бюджетных данных
Отдел мобилизационной
подготовки и
гражданской обороны
Отдел зарубежных
платежей

Отдел отчетности об
исполнении
Федерального бюджета
Отдел отчетности о
кассовом исполнении
бюджетов
Отдел консолидированной
отчетности

Отдел режима
секретности и
безопасности информации
Всего: 24 отдела

ФКУ «ЦОКР»
Отдел
автоматизированной
системы управления
Отдел охраны труда,
мобилизационной
подготовки и
гражданской обороны

Отдел финансового
обеспечения и
бухгалтерского учета

Административнохозяйственный отдел
Автотранспортный
отдел

Отдел технической
эксплуатации зданий

Отдел маркетинга,
планирования и
организации
государственных заказов

Отдел капитального
ремонта и строительства
Отдел кадров
Спецотдел

Отдел по защите
информации и
обеспечение средств
связи

Отдел материальнотехнического снабжения
Юридический отдел
Отдел расчета заработной
платы по территориальным
органам Федерального
казначейства
Всего: 14 отделов
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Построение организационно-функциональной модель
Федерального казначейства
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Организационноштатная структура
Федерального
казначейства

Организационно-функциональная модель

Перечень функций
Федерального
казначейства
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Организационно-функциональная модель
Федерального казначейства (AS IS)

Модель Управления по субъекту Российской Федерации

Модель центрального аппарата

Модель Межрегионального операционного управления

9

Факторы (причины) модернизации
Новые требования к уровню информационной открытости органов исполнительной власти

1. СОЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЮДЖЕТ»

• Стандартизация, унификация и автоматизация процедур управления
общественными финансами, формирования финансовой отчетности
• Интеграция процессов управления финансами с процессами финансово –
хозяйственной деятельности
• Расширение доступа к информации о финансовой деятельности органов власти,
государственных (муниципальных) учреждений, результатах использования
бюджетных средств, государственного (муниципального) имущества

2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
СПРАВОЧНИКОВ И
КЛАССИФИКАТОРОВ

• Совершенствование системы систематизации и кодирования информации в целях ее
однозначной идентификации во всех информационных системах. Обеспечение
доступа в электронном виде к информационным ресурсам общероссийских
классификаторов, реестрам, каталогам для получения сведений всеми
заинтересованными пользователями

3. КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
4. РЕФОРМИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

• Повышение публичности информации об осуществлении государственных и
муниципальных закупок
• Федеральное казначейство - участник платежной системы Банка России.
Обеспечивает расчеты публично-правовых образований с использованием одного
банковского счета, открытого ему в платежной системе Банка России. Представляет
доступ клиентам ко всем расчетным услугам через систему балансовых счетов.
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Подходы к формированию новой организационной
структуры Федерального казначейства
Характеристики:
1. Количество структурных
подразделений
2. Наименование структурных подразделений

3. Функции структурных подразделений
4. Штатная численность структурных подразделений
5. Взаимодействие между структурными подразделениями

Действующая организационная структура

Факторы

Перспективная организационная структура

1. Создание
государственной
информационной
системы «Электронный
бюджет»

…
…

…

2. Систематизация
справочников и
классификаторов

…
…

…
…

3. Контрактная система в
сфере закупок

…

4. Реформирование
бюджетных платежей

Подходы:
1. Анализ действующей организационной структуры
2. Анализ новых задач и функций
3. Определение перечня структурных подразделений и закрепление за ними новых функций
4. Определение прядка взаимодействия с другими структурными подразделениями
11

Роли элементов организационной структуры Федерального
казначейства при реализации проекта «Электронный бюджет»

Руководитель
Федерального казначейства

Управления центрального
аппарата Федерального
казначейства

Организации сектора
государственного управления

Пользователь
системы

Центр
компетенции по
отдельным
функциям

Разработчик

Р
О
Л
И

Служба
поддержки
пользователя

Служба поддержки
безопасности
информации

Технолог

Бизнесаналитик

Администратор
сервиса

Методолог

Руководитель проекта

Функциональный
архитектор

Проект по созданию, развитию
и сопровождению системы
«Электронный бюджет»

Служба
инфраструктурного
обеспечения

Министерства в соответствии
со сферами ведения

Минфин России

У
Ч
А
С
Т
Н
И
К
О
В

Специализированный
территориальный орган
(МИУ)
Специализированное
подведомственное
учреждение
Территориальные органы и
подведомственные
учреждения
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Роли участников проекта «Электронный бюджет»

Функциональный архитектор: Определение требований к системе, координирование формирования
требований. Согласование проектов нормативных документов, технической документации.

Методолог: Разработка нормативных документов (проектов нормативных документов).
Бизнес-аналитик: Анализ нормативных документов, разработка бизнес-процессов. Формирование
функциональных требований к подсистемам системы.

Технолог: Формирование технических требований к системе (подсистемам системы) в соответствии с

Оператор

требованиями нормативных документов и бизнес-процессами.

Служба инфраструктурного обеспечения: Обеспечение бесперебойного функционирования
программных и технических средств системы.

Служба поддержки пользователей: Диспетчеризация обращений пользователей системы.
Служба обеспечения безопасности информации: Обеспечение безопасности информации системы.
Разработчик: Разработка подсистем системы, изменение и настройка программного обеспечения, разработка

Пользователь

технической документации.

Администратор сервиса: Методическое и организационное сопровождение (ведение) администрируемого
сервиса.

Пользователь системы: Учреждение, использующее систему для реализации своих функций.
Центр компетенции по отдельным функциям: Учреждение, использующее систему для
реализации принимаемых функций.
13

Организационно-функциональная модель
Федерального казначейства (to be)
Центральный аппарат Федерального казначейства
1.2 Осуществление операций с нефтегазовыми
доходами федерального бюджета, со средствами
Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния

Методологическое обеспечение, в том числе в

Управление средствами на едином
банковском счете

5.2 Создание, развитие и ведение государственных
информационных систем

части систематизации и кодирования
информации и полномочий ФК по
контролю в сфере закупок

1.1 Исполнение федерального
бюджета

4.1 Ведение бюджетного учета и
составление бюджетной
отчетности

1.4 Организация исполнения
исполнительных документов

5.1 Формирование
консолидированной бюджетной
отчетности

2.2 Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ; осуществление
операций со средствами НУБП

Управления Федерального
казначейства
по субъектам РФ

6.2 Правовое
сопровождение
деятельности ФК

5.1 Ведение официальных
сайтов в сети Интернет и
обеспечение размещения
информации на них
6.1 Информационнотехническое обеспечение
деятельности ФК

6.6 Контроль деятельности
6.6 Информационное
взаимодействие

2.3 Открытие и ведение ЛС

Оплата обязательств
клиентов по контрактам и
уплате налогов

3.1 Учет и распределение
поступлений

Эмиссия платежных карт

7.2 Обеспечение исполнения
бюджета Союзного государства

Специализированное
межрегиональное
управление

Агент валютного контроля

- Функции, осуществляемые в настоящее время центральным аппаратом либо территориальными органами ФК
- Функции, осуществляемые в настоящее время как центральным аппаратом так и территориальными органами ФК
- Новые функции ФК
- Функции, осуществляемые в настоящее время центральным аппаратом либо территориальными органами ФК, планируемые
к передаче специальному территориальному органу ФК

Подведомственные
учреждения
6.3 Осуществление
функций главного
распорядителя и
получателя бюджетных
средств
6.4 Обеспечение
функционирования и
безопасности
деятельности
Федерального
казначейства
6.5 Кадровое обеспечение

- Функции, осуществляемые в настоящее время как центральным аппаратом так и территориальными органами ФК,
планируемые к передаче специальному территориальному органу и подведомственным учреждениям ФК
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Обучение персонала территориальных
органов казначейства

Дополнительное
профессиональное образование

Профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации

осуществляется по
мере необходимости, но
не реже одного раза
в три года

осуществляется по
мере необходимости
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Обучение персонала территориальных
органов казначейства

с отрывом от
госслужбы

с частичным
отрывом от
госслужбы

при профессиональной
переподготовке и повышении
квалификации:

при профессиональной
переподготовке и повышении
квалификации:

-для категории «руководители»,
относящиеся к высшей группе
должностей;

-для категории «руководители»,
относящиеся к высшей группе
должностей;

-для категории «помощники
(советники)», относящиеся
к главной группе должностей;

-для категории «помощники
(советники)», относящиеся к
главной группе должностей;

- для категории «руководители»,
«специалисты», «обеспечивающие
специалисты», относящиеся
к главной и ведущей группам
должностей;

- для категории «руководители»,
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты», относящиеся к
главной и ведущей группам
должностей.

-для гражданских служащих,
замещающих иные должности
гражданской службы.

без отрыва от госслужбы и с
использованием
возможностей дистанционных
образовательных технологий

при профессиональной
переподготовке и повышении
квалификации:
-для категории
«руководители», относящиеся
к высшей группе должностей.
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Обучение персонала территориальных
органов казначейства

Программы дополнительного
профессионального
образования
•«Управление государственными
финансами»
•«Государственный финансовый
контроль и аудит, международные
стандарты
финансовой отчетности для
государственного сектора, особенности
функционирования и защиты
информационных систем в
Федеральном казначействе»
•«Вопросы внедрения новых кадровых
технологий на государственной
службе»
•«Функции подразделений кадровых
служб федеральных государственных
органов по профилактике
коррупционных
и иных правонарушений»

•Программы по ВТО, организованные
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации,
в том числе, вопросы, связанные со
вступлением и участием
Российской Федерации в ВТО
и таможенном союзе (Россия,
Казахстан, Беларусь)
•«Вопросы реализации
государственной национальной
политики»
•«Вопросы повышения качества
предоставления государственных услуг»
•«Правовое обеспечение»
•«Управление государственными
закупками»
•«Организация в государственных
органах работы с открытыми данными»
17

Обучение персонала территориальных
органов казначейства
Министерство
труда и
социальной
защиты РФ

Федеральное
казначейство

ФГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»
(и его филиалы)
ФГОБУ ВПО
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»
(и ее филиалы)

Магаданский
институт
экономики

Организаторы
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
социальный
университет»

Исполнители
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова

Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»

ГОУ ВПО
«Ингушский
государственный
университет»

ФГОБУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
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