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Казначеям – четверть века

Одна из функций Казначейства – возвращение в федеральный бюд- »
жет денежных средств, используемых с нарушением законодательства. 
В текущем году контролёрами-ревизорами Управления Федерального 
казначейства по Чукотскому автономному округу было выявлено  
26 млн рублей таких средств. В бюджет возвращено 24 млн рублей. 

Дата: 19 ноября исполняется 25 лет со дня образования Управления Федерального казначейства  
по Чукотскому автономному округу

Подготовил  
Сергей НИКИТИН
gazeta@ks.chukotka.ru

В этом году 95 лет также 
отмечают контрольно-
ревизионные органы Рос-
сии, функции которых 
с 2016 года переданы Феде-
ральному казначейству.  
О том, какие задачи се-
годня стоят перед казна-
чейскими работниками, 
рассказала руководитель 
Управления Тамара  
РОМАНЧЕНКО.

ВСПОМИНАЮТСЯ 
ЛЮДИ
– Тамара Николаевна, вы 
работаете в Казначействе 
со дня создания. О чём 
или о ком в преддверии 
юбилея вспоминаете пре-
жде всего?
– Прежде всего, вспомина-
ются люди. За четверть века 
деятельности Управления  
528 человек прошли казна-
чейскую службу. Кто-то за-
держался надолго и до на-
стоящего времени трудит-
ся в нашей системе, а для 
кого-то служба стала хоро-
шей стартовой площадкой. 
Традицию предшествен-
ников достойно продол-
жают наши контролёры-
ревизоры, применяя новые 
технологии, позволяющие 
уcкорить обработку инфор-
мации, повышая при этом 
степень надёжности и до-
стоверности. 
– Какие события юбилей-
ного 2018 года стали в де-
ятельности Управления 
наиболее значимыми?
– В 2018 году упростилась схе-
ма получения клиентами 
сертификатов ключей элек-
тронной подписи. Теперь 
достаточно зайти на пор-
тал «Формирование запро-
сов на сертификаты» и вне-
сти данные, при этом лично-
го обращения в Управление 
не требуется. Это значитель-
но снижает время получения 
ключей для бюджетополуча-
телей, предпринимателей, 
фермеров и позволяет опера-
тивно осуществлять работу в 
информационных сервисах.

Уважаемые 
казначеи,  
все те,  
кто трудится  
и трудился  
в Управлении! 

В преддверии образо-
вания органов Казна-
чейства России  
и 25-летия образова-
ния Казначейства 
Чукотки примите са-
мые искренние  
поздравления!  
Верю, что накоплен-
ные знания, богатый 
опыт и профессиона-
лизм казначеев  
Чукотки будут  
направлены на даль-
нейшее совершен-
ствование казначей-
ской системы,  
делая её ещё более со-
вершенной и эффек-
тивной. Здоровья,  
неиссякаемой энергии, 
многих лет плодо- 
творного труда и всех 
земных благ, благо-
получия вам и вашим 
близким!

Поздравляем!
размещение всей инфор-
мации по кадровой службе, 
что позволит всем желаю-
щим представлять докумен-
ты для участия в конкурсах 
на замещение вакантных 
должностей в электронном 
виде. Единая информаци-
онная система управления 
кадровым составом даст воз-
можность осуществления 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 
Кроме того, мы постоянно 
работаем над повышением 
квалификации действую-
щих сотрудников. Надо ска-
зать, что повышение ква-
лификации один раз в три 
года – это не про нас. Феде-
ральное казначейство про-
водит обучение в форме все-
российских семинаров с те-
летрансляцией в субъекты, 
дистанционно и с отрывом 
от государственной службы. 
Так что практически каж-
дый наш специалист прохо-
дит ежегодное обучение.

– Для вас как руководите-
ля какие качества сотруд-
ника Казначейства наибо-
лее важны? 
– На мой взгляд, главное – уме-
ние руководствоваться в ра-
боте нормативно-правовыми 
актами, обладание навыка-
ми адаптации к новым ситу-
ациям, способность приме-
нять эффективные подходы 
к решению поставленных за-
дач. Также сотрудникам на-
шего Управления присущи 
ответственность, исполни-
тельность, коммуникабель-
ность. В органах Федерально-
го казначейства разработана 
система внешней оценки де-
ятельности. По результатам 
запросов Правительством 
Чукотского АО дана положи-
тельная оценка деятельно-
сти Управления. Кроме того, 
на интернет-сайте Управле-
ния любой желающий может 
дать оценку нашей деятель-
ности, заполнив специаль-
ную анкету.

Кроме того, постановле-
нием Правительства России 
Федеральному казначейству 
переданы полномочия по ве-
дению бюджетного учёта и 
формированию бюджетной 
отчётности федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти. Всего их у нас 34. В тече-
ние года разработаны подхо-
ды и подведены первые ито-
ги внедрения этой целевой 
модели. Свёрстаны «дорож-
ные карты», созданы рабо-
чие группы, проведены об-
учающие семинары. Еже-
квартально осуществляет-
ся мониторинг представ-
ляемой в подсистему «Учёт 
и отчётность» ГИС «Элек-
тронный бюджет» бюджет-
ной отчётности. А с января  
2019 года Управление возь-
мёт на обслуживание две ор-
ганизации: Росимущество 

и Госинспекцию труда, на-
чиная с начисления и пере-
числения заработной платы, 
расчётов с поставщиками и 
других операций, до состав-
ления отчётности.
– Какова основная зада-
ча, которую предстоит ре-
шать территориальному 
Управлению Казначей- 
ства в 2019 году?
– Главная задача на следую-
щий год – развитие единых 
информационных систем, 
полный переход на элек-
тронный документооборот. 
Должен быть достигнут 
эффект стабильной работы 
сервисов системы, повыше-
ния быстродействия, высо-
кой отказоустойчивости, а 
также оптимизации затрат и 
освобождения ресурсов сер-
верных территориальных 
органов.

– Есть ли факторы, кото-
рые мешают этой работе?
– Пожалуй, только отсутствие 
стабильного и быстрого кана-
ла интернет-связи.

В ЕДИНОЙ  
СИСТЕМЕ
– Выше вы сказали, что 
главный капитал Управ-
ления Федерального каз-
начейства по Чукотскому 
автономному округу – это 
люди, его сотрудники. Как 
планируете решать кадро-
вые вопросы, которые ак-
туальны в целом для ре-
гиона?
– В этом нам тоже помо-
гут информационные тех-
нологии. С января 2019 го- 
да Управление будет осу-
ществлять на Едином пор-
тале государственной служ-
бы и управленческих кадров 
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