
Файл документа «Должностной регламент государственного гражданского служащего 
таможенного органа Российской Федерации» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/42293

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
__________________________________________
(наименование структурного подразделения
таможенного органа)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФТС России
(заместитель руководителя
ФТС России; начальник РТУ;
начальник таможни;
начальник таможенного поста
(со статусом юридического лица))
_______________________________
(специальное звание)
_________ _____________________
(подпись)  (инициалы, фамилия)
"__" ____________ 200_ г.
N _____________

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
____________________________________________________
(полное наименование должности гражданской службы
с указанием структурного подразделения таможенного
органа согласно штатному расписанию)

I. Общие положения
1.
2. и т.д.

II. Квалификационные требования _______________________________________
(наименование должности
гражданского служащего)
3.
4. и т.д.

III. Должностные обязанности, права и ответственность _________________
___________________________________________________________________________
(наименование должности гражданского служащего)
5. Должностные обязанности
1)
2) и т.д.

6. Права
1)
2) и т.д.

7. Ответственность
1)
2) и т.д.

IV. Перечень вопросов, по которым _____________________________________
(наименование должности
гражданского служащего)
вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
8.
9. и т.д.

V. Перечень вопросов, по которым ______________________________________
(наименование должности
гражданского служащего)
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вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных  правовых
актов и (или) проектов управленческих и иных решений
10.
11. и т.д.

VI.  Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих
и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений ____________
___________________________________________________________________________
(наименование должности гражданского служащего)
12.
13. и т.д.

VII. Порядок служебного взаимодействия ________________________________
(наименование должности
гражданского служащего)
в  связи  с  исполнением  должностных обязанностей с гражданскими служащими
таможенного  органа,  гражданскими  служащими иных государственных органов,
другими гражданами, а также с организациями
14.
15. и т.д.

VIII.   Перечень   государственных   услуг,   оказываемых  гражданам  и
организациям в соответствии с административным регламентом ФТС России
16.
17. и т.д.

IX.   Показатели   эффективности  и  результативности  профессиональной
служебной деятельности ____________________________________________________
(наименование должности гражданского служащего)
18.
19. и т.д.

Должностной   регламент   разработан   в  соответствии  с  требованиями
приказа ФТС России от "__" ________ 200_ г. N ____ "_____________________".
(наименование приказа)

Начальник _________________________________
(наименование таможенного органа)
____________________   _________      ______________________
(специальное звание)   (подпись)       (инициалы, фамилия)
"__" _________ 200_ г.

Согласовано:
Начальник правового отдела (службы)
_________________________________
(наименование таможенного органа)
____________________    _________     ______________________
(специальное звание)    (подпись)      (инициалы, фамилия)
"__" _________ 200_ г.
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