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Направления деятельности
Работа юридической службы 

имеет два основных направления. 
Первое — правовое обеспечение 
деятельности ОФК как юридиче-
ского лица, имеющего обособлен-
ное имущество и отвечающего им 
по своим обязательствам, от своего 
имени приобретающего и осущест-
вляющего гражданские права и не-
сущего гражданские обязанности. 
Второе — правовое обеспечение 
исполнения государственной функ-
ции ОФК его функциональными от-
делами. Оно заключается в гаран-
тировании надежного надлежащего 
применения установленных норм 
права функциональными отделами 
путем контроля в виде проведе-
ния правовой экспертизы докумен-
тов и дачи заключений по вопросам 
правового характера.

При этом правовое обеспечение 
деятельности юридического лица, по-
требности у которого в разное время 
внезапны и неповторимы, а дости-
жение уникального результата не 
связано строгими временными про-
межутками, отличается от правового 
обеспечения исполнения государ-
ственной функции профильными от-
делами ОФК. Последнее выглядит 
как регулярный цикличный процесс 
с нормативно установленным алго-
ритмом (порядком проведения право-
вой экспертизы документов, посту-
пающих в юридический отдел) и из-
вестным результатом (подготовкой 

заключения по итогам проведенной 
правовой экспертизы).

Смена роли
Раньше юрист организации ис-

пользовался ею как лицо, решающее 
уже возникшую проблему или вы-
полняющее разноплановую работу, 
не носящую исключительно право-
вой характер (например, заверение 
копий документов, посещение нота-
риуса, регистрация договоров и т. п.). 
В настоящем правовая работа в ОФК 
большей частью превентивная, что 
связано с включением юридической 
службы с нормативно установленным 
кругом обязанностей в цепочку от-
делов, непрерывно обеспечивающих 
безукоризненное исполнение полно-
мочий ОФК.

Так как юридическая служба 
включена в процесс исполнения про-
фильными отделами государственной 
функции ОФК и возложение на нее 
и ее сотрудников функций и задач, не 
относящихся к правовой работе, не 
допускается, то ни одно из направле-
ний деятельности данной службы не 
может быть передано на аутсорсинг.

Юридическая служба участвует 
в обучении сотрудников функцио-
нальных отделов применению норм, 
которые они используют в работе. 
При соблюдении требований техно-
логических и административных ре-
гламентов выполнения определенной 
функции ОФК не следует забывать, 
что источником для создания данных 
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регламентов является именно норма-
тивный акт, которым следует руковод-
ствоваться прежде всего.

Налицо вклад юридической 
службы в повышение престижа ОФК. 
Являясь юридическим фильтром 
и дополнительным контрольным зве-
ном для функциональных отделов, 
а также консультирующим органом 
для клиентов и других лиц, взаимо-
действующих с ОФК, юридическая 
служба способствует конструктивной 
и качественной работе госоргана, 

устранению причин для обжалова-
ния действий государственного ор-
гана и тем самым повышает автори-
тет ОФК.

Вопрос о том, чьи интересы 
представляет юридическая служба, 
не случаен. С точки зрения трудо-
вого законодательства юрисконсульт 
как наемный работник представляет 
и защищает исключительно инте-
ресы работодателя. Работодателем 
для госслужащего является государ-
ство в лице органа государственной 
власти. Орган государственной вла-
сти выступает в двух ипостасях: как 
юридическое лицо и как организаци-
онно-властная структура, через кото-
рую согласно части 2 статьи 3 Кон-
ституции России осуществляет свою 
власть народ. Соответственно, осу-
ществляя профессиональную служеб-
ную деятельность по обеспечению 
исполнения полномочий государ-
ственного органа, юрист должен быть 
объективным, следовать интересам 
своего работодателя — государствен-
ного органа на основании принци-
пов законности и приоритета прав 
и свобод человека и гражданина, их 
непосредственного действия, обяза-
тельности их признания, соблюдения 
и защиты.

Необходимо знать 
функционал

Интересно соотношение ква-
лификационных требований к про-
фессиональным знаниям и навыкам 
юриста на государственной граждан-
ской службе, предъявляемых зако-
ном, и необходимых навыков, востре-
буемых на практике в ОФК. Помимо 
установленных законом требований 
о наличии навыков работы в сфере, 
соответствующей направлению де-
ятельности структурного подразде-

ления, — навыков правовой работы 
с опорой на собственные знания 
и компетентность сотруднику юриди-
ческой службы ОФК для качествен-
ной практической деятельности при-
ходится приобретать определенные 
знания в сфере экономики, бухгал-
терии, финансов. Это необходимо 
для грамотного анализа спорной 
ситуации, принятия участия в вы-
работке стратегических решений, 
дачи заключения по вопросам, нося-
щим правовой характер: какая норма 
права подлежит применению, способ 
применения этой нормы, толкование 
этой нормы.

Юрист должен знать функционал 
не хуже, чем сотрудники профильных 
отделов. Помогая функциональным 
отделам обеспечивать исполнение 
полномочий госоргана, юрист должен 
уметь предложить решение с учетом 
знания общих норм права, судебной 
практики, иметь практические на-
выки ведения договорной и аналити-
ческой работы, оценки наступления 
правовых рисков. А также ему необ-
ходимы такие личные качества: быть 
внимательным, ответственным, ис-
полнительным, понятным и понятым. 

Оценка рисков выражается 
в определении вероятности наступ-
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ления событий, которые могут нега-
тивно отразиться на процессах и опе-
рациях, осуществляемых ОФК, и про-
водится с учетом требований зако-
нодательства, судебной практики при 
совместном обсуждении с профиль-
ными отделами ситуации, необходи-
мой к разрешению.

У молодых сотрудников зачастую 
возникают проблемы эффективно-
сти правовой деятельности. Причина 
в том, что вузы, как правило, выпу-
скают специалистов, обладающих ак-
туальными теоретическими знаниями, 
однако не умеющих их применять на 
практике. В связи с этим опытные со-
трудники ОФК значительное время 
уделяют обучению практическому при-
менению нормативных актов впер-
вые поступивших на государственную 
службу молодых работников.

На основании опыта, знаний, ка-
чества деятельности каждого сотруд-
ника формируется авторитет госор-
гана. Юрист должен быть эффектив-
ным, поскольку от неэффективности 
действий служащего страдает внеш-
няя оценка государственного органа.

По плану
В целях развития у специалистов 

требуемых для работы навыков и по-
лучения ими необходимых знаний 
составляется индивидуальный план 
профессионального развития сотруд-
ника. Этот план включает информа-
цию о потребностях в дополнитель-
ном профессиональном образовании 
и направлениях самообразования.

Как у любого предприятия, наце-
ленного на получение планируемого 
положительного эффекта, у ОФК име-
ется детальный план, содержащий 
стратегические цели, задачи для их 
осуществления и необходимые меро-
приятия для выполнения задач, с за-
креплением ответственных должност-
ных лиц и структурных подразделе-
ний для каждого запланированного 
мероприятия (стратегическая карта 
и план деятельности ОФК). Результат 
выполнения мероприятий выража-
ется в показателях результативности. 
Юридические функции зависят в том 
числе от содержания стратегической 
карты. Поэтому юридическая служба 
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ОФК оказывает правовую помощь, 
а также выполняет стратегическую 
функцию: работает на выполнение 
плана деятельности ОФК и достиже-
ние ключевых показателей эффектив-
ности исполнения бюджетов бюджет-
ной системы РФ.

Оценка результативности работы 
юридической службы в ОФК произво-
дится согласно приказу Федерального 
казначейства от 30 декабря 2009 года 
№ 310 «Об утверждении целевых по-
казателей и методики расчета пока-
зателей результативности деятельно-
сти юридической службы Федераль-
ного казначейства». Она осуществля-
ется по таким показателям, как:

• соответствие законодатель-
ству и нормативным правовым ак-
там РФ завизированных приказов, 
писем, содержащих разъяснения 
по вопросам правового характера, 
входящим в компетенцию Феде-
рального казначейства, извещений 
об осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг, документации об осу-
ществлении закупки товаров, работ, 

услуг, государственных контрактов 
(договоров, соглашений), заключен-
ных ОФК;

• соблюдение требований зако-
нодательных и нормативных право-
вых актов РФ, регулирующих вопросы 
исполнения поступающих в органы 
Федерального казначейства исполни-
тельных документов и решений нало-
говых органов о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов;

• соблюдение порядка ведения 
работы по представлению интересов 
Правительства РФ, Минфина России, 
ОФК в судах, составления, направ-
ления информации и отчетности по 
правовым вопросам, ведения дело-
производства;

• соблюдение служебного рас-
порядка и ограничений, выполнение 
обязательств и требований к служеб-
ному поведению;

• отсутствие неучтенных наруше-
ний в предшествующих отчетах, но 
выявленных в текущем периоде.

Деятельность юридической 
службы и каждого сотрудника персо-

нально может быть признана резуль-
тативной, удовлетворительной или 
нерезультативной.

Показатели результативно-
сти для юриста ОФК соответ-
ствуют концепции SMART, явля-
ясь конкретными (Specific), изме-
римыми (Measurable), достижи-
мыми (Achievable), релевантными 
(Relevant), связанными с опреде-
ленным периодом времени (Time-
certain). Они отвечают следующим 
основным критериям: четко увя-
заны с целями и задачами ОФК, 
отражают степень вклада юриста 
ОФК в достижение целей и задач, 
охватывают все основные направ-
ления деятельности (должностные 
обязанности), в максимальной сте-
пени отражают непосредственное 
влияние юриста ОФК на динамику 
показателей результативности. Со-
трудник юридической службы дол-
жен работать на выполнение по-
казателей эффективности и плана 
деятельности ОФК и при этом ори-
ентироваться на результат.
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Пакет 1: «Бюджетный учет» + «Бюджет» + «Финконтроль» 
(печатные версии журналов)

(печатные версии журналов «Бюджетный учет», «Бюджет» 
и «Финконтроль»)

31 636,00 
28 138,00 руб.

Пакет 2: «Бюджетный учет» + «Бюджет» + «Финконтроль» 
(комплект: печатные и электронные версии журналов) 

(комплекты: печатные версии + электронные версии журналов 
«Бюджетный учет», «Бюджет» и «Финконтроль»)

37 950,00 
33 770,00 руб.

Пакет 3: «Бюджетный учет» + «Бюджет» + «Финконтроль» 
(комплекты: печатные версии + электронные версии журналов 
«Бюджетный учет» и «Финконтроль»; печатная версия журнала 
«Бюджет»)

35 442,00 
31 526,00 руб.

Пакет 4: «Бюджетный учет» + «Бюджет» + «Финконтроль» 
(комплект: печатная версия + электронная версия журнала 
«Бюджетный учет»;  печатные версии журнала «Бюджет» 
и «Финконтроль»)

34 540,00 
30 734,00 руб.

Пакет 5: «Бюджетный учет» + «Бюджет» + «Финконтроль» 
(электронные версии журналов) 

(электронные версии журналов «Бюджетный учет», «Бюджет» 
и «Финконтроль»)

31 636,00 
28 138,00 руб.
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