
ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

Организует и осуществляет работу по формированию кадрового состава налоговых органов.
 
 Обеспечивает прохождение гражданской службы и соблюдение законодательства о
гражданской службе. Координирует работу налоговых органов по вопросам прохождения
гражданской службы.
 
Ведет реестр государственных гражданских служащих.
 
Организует работу по формированию кадрового резерва и его эффективное использование.
 
 Распределяет лимиты по численности персонала налоговых органов. Составляет штатное
расписание Управления, участвует в подготовке предложений по его изменению. 
 
Осуществляет контроль за соблюдением правил служебного распорядка.
 
 Составляет график отпусков государственных гражданских служащих и работников
Управления.
 
 Организует профессиональную подготовку гражданских служащих налоговых органов, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировки.
 
Ведет учет использования рабочего времени и оформление листов нетрудоспособности.
 
 Ведет и обеспечивает хранение трудовых книжек, личных дел и других документов
работников Управления. Обеспечивает оформление и выдачу служебных удостоверений.
 
 Обеспечивает проверку достоверности и полноты, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Управлении
и налоговых органах персональных данных.
 
 Обеспечивает проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы в Управлении и в налоговых
органах, предусмотренных Перечнем должностей государственной гражданской службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённым
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 (далее – Перечень).
 
 Обеспечивает проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими
служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в Управлении,
предусмотренные Перечнем, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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Осуществляет контроль за соблюдением ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации, при приёме граждан на должности государственной гражданской службы
в Управление и в налоговые органы.
 
 Осуществляет оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим
государственную тайну. 
 
 Организует проведение служебных проверок, служебных расследований, готовит
предложения по их результатам. 
 
Организует работу по поощрению и награждению ведомственными наградами, наградами
Республики Марий Эл и государственными наградами гражданских служащих, иных работников
налоговых органов.
 
Организует и осуществляет работу по подготовке документов, необходимых для оформления
ежемесячной надбавки за выслугу лет государственным гражданским служащим Управления.
 
Организует и осуществляет работу по подготовке документов, необходимых для оформления
трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет.
 
 Обеспечивает персональный (персонифицированный) учет в системе государственного
пенсионного страхования. 
 
 Оформляет документы на получение страхового медицинского полиса работникам
Управления.
 
 Организует учёт, регистрацию и контроль за использованием печатей и штампов в
Управлении.
 
Организует и обеспечивает проведение обязательной государственной дактилоскопической
регистрации гражданских служащих.
 
 Организует мероприятия, направленные на предупреждение противоправных действий
работников налоговых органов, выявление нарушения ими статуса гражданского служащего
Российской Федерации, фактов коррупции и злоупотребления служебными полномочиями.
 
Обеспечивает деятельность комиссии Управления по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов.
 
Организует мероприятия по воинскому учёту и бронированию государственных гражданских
служащих Управления и налоговых органов, непосредственно осуществляет воинский учёт и
организацию бронирования. 
 
Организует в налоговых органах систему гражданской обороны и обеспечение выполнения
мероприятий по поддержанию их готовности к ведению гражданской обороны. 
 



Организует мероприятия по мобилизационной подготовке налоговых органов к деятельности
в военное время и в условиях военного и чрезвычайного положения.
 
Организует и проводит мероприятия по обеспечению безопасности деятельности налоговых
органов; организует охрану, пропускной и внутриобъектовый режим, противопожарную
безопасность на объектах налоговых органов. 
 
 Участвует в разработке (согласовании) проектов по оборудованию зданий и помещений
налоговых органов инженерно-техническими средствами охраны и безопасности.
 
Осуществляет контроль за выполнением требований нормативных документов по вопросам
обеспечения безопасности деятельности налоговых органов и их работников, совершенствует
практику их применения.
 
Консультирует сотрудников налоговых органов по правовым и иным вопросам гражданской
службы.
 
 Обеспечивает (в пределах установленной компетенции) защиту сведений, составляющих
государственную тайну.
 
 Осуществляет взаимодействие с государственными и правоохранительными органами по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 
 
 Осуществляет организационно-методическое руководство по вопросам, отнесённым к
компетенции Отдела. 
 
Принимает участие в аудиторских (тематических) проверках внутреннего аудита налоговых
органов по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 
 
Оказывает практическую помощь налоговым органам по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
 
 Формирует и представляет в ФНС России установленную отчетность по предмету
деятельности Отдела. 
 
 Ведет в установленном порядке делопроизводство и хранение документов Отдела,
осуществляет их передачу на архивное хранение. 
 
Осуществляет иные функции по поручению руководства Управления.
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