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Пособие «Первые шаги» предназначено для лиц, впервые поступивших на гражданскую службу Республики Бурятия в исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия (далее – ИОГВ РБ).
Наше пособие поможет ускорить процесс информационной и психологической адаптации к новому месту службы. Оно содержит пошаговую инструкцию по оформлению необходимых документов и много других полезных и интересных сведений.
ШАГ ЗА ШАГОМ


Шаг 1 – Подразделение по вопросам государственной службы и кадровой работы  ИОГВ РБ

В отделе ________________________ (далее – отдел госслужбы) (каб. №____) у Вас примут нужные документы и при необходимости помогут с их заполнением.
Список документов, необходимых для оформления приема на гражданскую службу:
собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы, с приложением фотографии;
письменное заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении должности государственной гражданской службы;
паспорт и его копия;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и их копии;
трудовая книжка и ее копия (при наличии);
военный билет и его копия;
документы об образовании (диплом, свидетельство) с приложением (оценки) и их копии; документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) и его копия;
медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования и его копия;
цветные фотографии 3*4 в количестве 4 штуки.

Приказ о назначении на должность, служебный контракт

После того, как Вы представили в отдел госслужбы все необходимые документы, его сотрудники оформляют:
приказ о Вашем назначении на должность, который подписывает руководитель ИОГВ РБ;
служебный контракт, который, с одной стороны, подписывает руководитель ИОГВ РБ, с другой – Вы.
С момента подписания приказа и служебного контракта Вы становитесь государственным гражданским служащим Республики Бурятия, замещающим должность государственной гражданской службы Республики Бурятия в ИОГВ РБ.
Как гражданский служащий Республики Бурятия, Вы взяли на себя обязательства по прохождению государственной гражданской службы. Вы будете осуществлять профессиональную служебную деятельность на должности государственной гражданской службы в соответствии с приказом о назначении на должность и со служебным контрактом и будете получать денежное содержание за счет средств республиканского бюджета.
После подписания приказа о назначении на должность сотрудник отдела госслужбы пригласит Вас для ознакомления с приказом и должностным регламентом, а также для подписания служебного контракта. В служебном контракте будут указаны Ваши права и обязанности, оклад и надбавки, длительность испытательного срока (при необходимости), количество дней отпуска и т.д. Сотрудники отдела госслужбы ознакомят Вас с правилами Служебного распорядка и ответят на интересующие Вас вопросы.

Временный пропуск, электронный пропуск, служебное
Удостоверение

В ИОГВ РБ установлен пропускной режим. После оформления всех документов сотрудник отдела госслужбы изготовит для Вас временный пропуск для доступа в здание ИОГВ РБ до заказа электронного пропуска.
Информацию, необходимую для изготовления электронного пропуска, передадут в специализированный отдел (каб. №___). В течение нескольких дней в отделе госслужбы оформят к выдаче служебное удостоверение, для которого надо также представить цветное фото размером 3*4. На изготовление электронного пропуска может потребоваться несколько дней, после чего Вы можете получить его в каб. №______.

Шаг 2 –Финансовое и материально-техническое
обеспечение

Необходимые документы для начала начисления денежного содержания
Чтобы Вам начали начисление денежного содержания необходимо предоставить в отдел ___________________ (далее - бухгалтерия), кабинет №_____, следующие документы:
копию всех заполненных страниц гражданского паспорта;

копию свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС);
копию ИНН;
копию свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет), паспорт ребенка; справку с места учебы детей (от 18 до 24 лет при очном обучении);
выписку из лицевого счета банка.
В дополнение к указанным выше документам Вас могут попросить заполнить заявление о предоставлении стандартного налогового вычета и заявление о просьбе перечисления вашей заработной платы на расчетный счет в банке.

Шаг 3 – Отдел информационно-коммуникационных технологий и технической защиты информации. Доступ к информационным
ресурсам

Для того, чтобы пользоваться Вашим служебным компьютером и всеми имеющимися информационными ресурсами ИОГВ РБ, необходимо обратиться к сотрудникам отдела __________________ (далее – информационный отдел) (каб. № ____).

Правила пользования системой электронного документооборота
 
В ИОГВ РБ для осуществления исполнения документов используется система электронного документооборота. Для предоставления доступа к системе сотруднику необходимо обратиться в информационный отдел и предоставить данные о структурном подразделении, а также информацию, содержащую ваши Ф.И.О. и наименование замещаемой должности, структурного подразделения. Строго запрещается передавать свой логин и пароль другим лицам, а также использовать их на рабочих станциях других организаций.
Каждому новому сотруднику обязательно создается учетная запись для доступа к внутреннему порталу, адрес ведомственной электронной почты. Попросите сотрудников информационного отдела настроить Вам доступ.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) необходима для работы в системе электронного документооборота. Для получения ЭЦП сотруднику необходимо обратиться в информационный отдел и предоставить данные о структурном подразделении, а также информацию, содержащую ваши Ф.И.О., паспортные данные и наименование замещаемой должности.

На этом Вы закончили оформление всех установленных документов.
Шаг 4 - Об исполнительном органе власти Республики Бурятия, в котором проходит государственная гражданская служба

 Общие сведения:

_______________________ является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия .

Законодательство, регламентирующее деятельность:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197- ФЗ;
иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
Конституция Республики Бурятия от 22 февраля 1994 г.;
Закон Республики Бурятия от 21 июня 1995 г. № 140-I «О Правительстве Республики Бурятия»;
Закон Республики Бурятия от 6 июля 2005 г. № 1225-III-З «О государственной гражданской службе Республики Бурятия»;
Постановление Правительства Республики Бурятия, которым утверждено Положение об исполнительном органе государственной власти Республики Бурятия, в котором проходит государственная гражданская служба;
законы Республики Бурятия, указы и распоряжения Главы Республики Бурятия, постановления и распоряжения Правительства Республики Бурятия, Регламент Правительства Республики Бурятия и др. 
Со всеми необходимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия более детально Вы можете ознакомиться посредством использования информационно-поисковых систем «Гарант» и «Консультант».

 Взаимодействие _________________________
                             наименование ИОГВ РБ

__________________________ взаимодействует с Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Аппаратом Народного Хурала Республики Бурятия, Счетной палатой Республики Бурятия, органами государственной власти Республики Бурятия, федеральными органами государственной власти, государственными органами других субъектов Российской Федерации.

 Задачи и функции _________________________
                             наименование ИОГВ РБ.
Основными задачами_________________ являются:
                                      наименование ИОГВ РБ.

______________________ выполняет следующие основные функции:
наименование ИОГВ РБ.

(согласно положения об органе власти)

4. Основные принципы служебного поведения

Основные принципы служебного поведения установлены Кодексом поведения государственных гражданских служащих Республики Бурятия (далее – Кодекс этики):
основные морально-этические принципы поведения:
принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
принцип законности; 
принцип уважения чести и достоинства личности;
принцип лояльности;
принцип политической нейтральности;
принцип активной профессиональной позиции;
принцип готовности к саморазвитию;
общие нравственные принципы:
гуманизм и социальная справедливость, честность и бескорыстность. 
В служебном поведении гражданский служащий воздерживается от: грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами; поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
Внешний вид гражданского служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к исполнительным органам государственной власти республики, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность и аккуратность.
В первый день службы сотрудники отдела госслужбы ознакомят Вас с Кодексом этики, который следует внимательно изучить и руководствоваться им в дальнейшем при прохождении службы.

5. Структура _________________________
                             наименование ИОГВ РБ

Структура _________________________ включает в себя руководство 
                             наименование ИОГВ РБ
и подразделения (Комитеты, отделы, секторы).
В штатное расписание (наименование ИОГВ РБ) включаются должности, предусмотренные утвержденным в установленном порядке Реестром должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия. Кроме того, в указанное штатное расписание включены должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Республики Бурятия.

6. Руководитель _________________________
                             наименование ИОГВ РБ
Руководитель, заместители руководителя на должность и освобождаются от должности Главой Республики Бурятия и (или) Правительством Республики Бурятия. 
Руководитель:
организует деятельность (наименование ИОГВ РБ) и несет ответственность за выполнение возложенных на (наименование ИОГВ РБ) функций;
устанавливает порядок работы подразделений (наименование ИОГВ РБ), а также определяет вопросы, входящие в сферу ведения подразделений;
издает приказы и дает поручения по вопросам работы (наименование ИОГВ РБ);
в установленном законодательством о государственной гражданской службе порядке назначает на должность и освобождает от должности государственных гражданских служащих Республики Бурятия и заключает с ними служебные контракты;
решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в (наименование ИОГВ РБ), принимает решение о поощрении сотрудников (наименование ИОГВ РБ) и применении к ним мер дисциплинарного взыскания, обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников (наименование ИОГВ РБ);
Заместители руководителя координируют и контролируют работу подразделений (наименование ИОГВ РБ), осуществляют другие функции по руководству (наименование ИОГВ РБ) в соответствии с распределением обязанностей и поручениями руководителя.
В случае временного отсутствия руководителя обязанности руководителя исполняет Первый заместитель.

7. Комитеты, отделы, секторы

Комитеты, отделы, секторы (наименование ИОГВ РБ) осуществляют свои функции в соответствии с Положением об (наименование ИОГВ РБ), а также положением о комитете, отделе, утвержденным ______________________________________. 
Комитеты, отделы, секторы обеспечивают деятельность (наименование ИОГВ РБ), взаимодействуют с исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, с другими государственными органами и организациями.

Шаг 5. Информационные ресурсы

Внутренний Файл-сервер 

Внутренний файл-сервер является единой точкой входа в систему информационных ресурсов органов государственный власти Республики Бурятия.
Внутренний файл-сервер предназначен для обеспечения информационного взаимодействия между органами государственной власти, размещения методических материалов и документов, помогающих в работе.
Правила пользования файловым сервером

1.	Право на использования файлового сервера имеют только сотрудники органов государственной власти (пользователи).
2.	Файловый сервер предназначен для оперативного обмена электронными документами.
3.	Для реализации обмена на сервере, в интересах пользователей, создаётся общий ресурс (сетевая папка на диске Р).
4.	При создании ресурса на файл сервере определяются права доступа для пользователей.
5.	Администратор файлового сервера управляет доступом к информации, размещенной на общем ресурсе, определяет, какие пользователи/группы имеют доступ к ресурсу или его части (списки доступа), определяет уровень доступа конкретного пользователя/группы в списке.
6.	Техническую поддержку файл-сервера Правительства республики обеспечивает ЦОД Комитета информационных технологий и документальной связи.
7.	 ЦОД отвечает за обеспечение бесперебойной работы файл- сервера, предоставление доступа к ресурсу, резервное копирование этой информации. 
8.	Отказ в доступе к файловому серверу может быть вызван размещением материалов, представляющих собой вредоносные программы - компьютерные вирусы, троянские программы и т.п., размещением материалов оскорбительного характера.

Ведомственная электронная почта 

Электронная почта предназначена для информационного взаимодействия с другими органами государственной власти республики, федеральными территориальными органами органов исполнительной власти и иными организациями.
Ведомственная электронная почта предназначена для унификации адресов электронной почты.
Ведомственный электронный адрес является основным почтовым электронным адресом. Кроме того, сотрудники исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, при необходимости, могут иметь электронные адреса, принадлежащие домену govrb.ru, для использования в повседневной работе (для обмена информацией с другими сотрудниками или сотрудниками других организаций).
В соответствии с Политикой информационной безопасности категорически запрещается использовать электронную почту для передачи материалов с грифами «секретно», «сов.секретно», «особой важности» и «для служебного пользования».

Официальный портал Республики Бурятия

Электронный адрес: http://egov-buryatia.ru
Официальный портал Республики Бурятия - это портал в сети Интернет, содержащий информацию о деятельности Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия, исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
На официальном портале публикуется информация о текущей деятельности органов власти, свежие новости, статьи и другие материалы, предназначенные для внешней аудитории. 

5. Полезные контакты

В следующей таблице представлены полезные контакты, необходимые для решения возникающих у Вас возможных вопросов в ходе служебного процесса:

В случае возникновения
Наименование подразделения
Контактный
телефон/внутренний
е- mail
Номер кабинета
вопросов по организации  рабочего места




вопросов гражданской
службы




вопросов по обеспечению телефонной связи в кабинете




вопросов
компьютерного обеспечения




внутреннего портала и внутриведомственного информационного взаимодействия







