
Главная группа должностей категории «Руководители» 
направление «Социальное развитие и социальное обеспечение» 

 

базовые квалификационные требования, установленные Федеральным 

законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и иными правовыми актами, в том числе: 

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

стаж гражданской службы или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки согласно Закону Пермского края от 20 февраля 2007 г. 

№ 5-ПК «О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки 

для государственных гражданских служащих Пермского края»; 

профессионально-функциональные квалификационные требования, 

в том числе: 

одно из направлений подготовки (специальностей) высшего образования 

укрупненных групп направлений подготовки «Экономика и управление», 

«Юриспруденция», «Социология и социальная работа», «Гуманитарные 

науки», «Науки об обществе» или направление подготовки (специальности), 

для которого законодательством об образовании Российской Федерации 

установлено соответствие направлению подготовки (специальности), 

указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки; 

профессиональные знания: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

Федерального закона от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 



 

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве»; 

функциональные знания: 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

иных законов и нормативных правовых актов применительно 

к осуществлению должностных обязанностей, в том числе методических 

документов ФСТЭК России в области защиты информации, методических 

документов ФСБ России в области средств криптографической защиты 

информации; 

принципов работы программно-аппаратных средств защиты информации, 

понимания принципов алгоритмов защиты, основ защиты от разрушающих 

программных воздействий; 

порядка организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и 

передачи по каналам связи с использованием средств криптографической 

защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну; 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», иных нормативных правовых актов по обеспечению защиты прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. 

№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

базовой модели угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденная 

заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г. 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Пермского края; 

профессиональные умения: 

подготовки аналитических, информационных и других материалов; 



 

подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

организации работы со служебными документами и обращениями 

граждан и юридических лиц, в том числе общественных объединений; 

опыт принятия и реализации управленческих решений; навыки 

аналитической работы, планирования деятельности, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования 

достижения результатов; организаторские способности, требовательность, 

дисциплинированность, ответственность; навыки ведения деловых 

переговоров, публичных выступлений;  владения корпоративной 

и управленческой культурой, конструктивной критикой, учета мнения коллег и 

подчиненных, подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий, 

своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 

конфликту интересов; работы по документированию  управленческих решений, 

навыки работы со служебной документацией: оформление служебных 

документов в соответствии с установленными требованиями, осуществление 

организационной, контрольной, аналитической и методической  деятельности 

по обеспечению своевременного и качественного исполнения документов 

и поручений. 

навыки работы в базовых и специальных уровнях  ИКТ: с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера; информационно - 

телекоммуникационными сетями, в том числе Интернет; в операционной 

системе, управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; 

работы в специализированных информационных системах, в том числе 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме», Системе межведомственного электронного 

взаимодействия; с электронными таблицами, подготовки презентаций; 

использования графических объектов в электронных документах, с базами 

данных; системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

межведомственного взаимодействия; с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных. 

функциональные умения: 

проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

работы по защите информации; 

порядка обработки персональных данных и их защиты.; 

требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных и их защиты; 



 

порядка защиты персональных данных; 

порядка определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 
 
                                 Должностные обязанности 
 

обязан исполнять основные обязанности, установленные статьей 15 

Федерального закона о гражданской службе.  

В связи с прохождением им гражданской службы обязан соблюдать 

запреты, установленные статьей 17 Федерального закона о гражданской 

службе. 

Обязан выполнять требования к служебному поведению, установленные 

статьей 18 Федерального закона о гражданской службе. 

Обязан исполнять иные обязанности, установленные Федеральным 

законом о гражданской службе, Федеральным законом о противодействии 

коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» и иными нормативными правовыми актами в целях 

противодействия коррупции. 

Обязан осуществлять государственную политику Пермского края в сфере 

предоставления гарантий социальной защиты и мер социальной поддержки 

гражданам, исполнять должностные обязанности и нести персональную 

ответственность за их исполнение в соответствии с Положением 

о территориальном управлении и Положением об отделе, в том числе: 

осуществлять общее руководство отделом по организации и контролю за 

предоставлением мер социальной поддержки, социальной помощи и 

социального обслуживания на территории Александровского муниципального 

района; 

вести прием граждан в часы установленные регламентом работы 

управления; 

обеспечивать реализацию функций и полномочий в области социального 

обслуживания в соответствии с пунктом 3.1.3 Положения о территориальном 

управлении; 

обеспечивать реализации функций и полномочий в области деятельности 

по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с пунктом 3.1.6 Положения о территориальном управлении; 

обеспечивать реализацию функций и полномочий в области работы с 

инвалидами в соответствии с пунктом 3.1.7 Положения о территориальном 

управлении; 



 

обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов и других 

маломобильных групп населения на объекты, используемые территориальным 

управлением; 

организовывать по необходимости долгосрочное, среднесрочное 

и текущее планирование профессиональной служебной деятельности отдела; 

формировать предложения Начальнику территориального управления в 

организационно-штатную структуру территориального управления, 

распределение обязанностей между гражданскими служащими 

территориального управления; 

вносить предложения Начальнику управления о назначении 

на должность, о представлении в установленном порядке отличившихся 

работников и наградам, почетным званиям, об объявлении поощрения, 

наложения дисциплинарного взыскания; 

принимать по поручению Начальника территориального управления 

участие в совещаниях и в работе межведомственных комиссий; 

осуществлять контроль за предоставлением государственных услуг в 

соответствии с системой контроля в территориальном управлении на основании 

заключенных контрактов в пределах своих полномочий; 

осуществлять контроль за сроками и качеством исполнения документов и 

поручений Начальника территориального управления; 

осуществлять организацию и контроль за осуществлением  социального 

сопровождения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

рассматривать обращения граждан по вопросам, отнесенным 

к компетенции территориального управления; 

осуществлять контроль за полнотой и правильностью назначения 

гражданам мер социальной поддержки; 

обеспечивать проведение мониторингов, составления отчетов 

по реализации нормативных правовых актов в сфере предоставления гарантий 

социальной защиты на подведомственной территории и предоставление его 

результатов в Министерство социального развития Пермского края; 

отвечать за исполнение печатей и штампов территориального 

управления; 

взаимодействовать с органами местного самоуправления, общественными 

и другими организациями, оказывать информационную, консультативную, 

практическую помощь в пределах своих полномочий. Принимать участие в 

подготовке информационных материалов для средств массовой информации в 

пределах своих полномочий; 

контролировать и регулировать прохождение, исполнение, учет 

и текущее хранение документов в отделе в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел управления и инструкцией по делопроизводству; 



 

готовить документы информационного и аналитического характера, в том 

числе ответы на запросы органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций, а также на обращения граждан в 

соответствии с поручениями Начальника территориального управления; 

участвовать в процессе внедрения единых информационных технологий и 

автоматизированных систем обработки информации в сфере предоставления 

гарантий социальной защиты; 

выполнять иные распоряжения и поручения Начальника 

территориального управления в соответствии с правовыми актами, планами 

работы, протоколами совещаний, решениями коллегиальных органов, 

резолюциями, решениями комиссий при территориальном управлении, 

решениями аппаратных совещаний при Начальнике территориального 

управления; 

принимать меры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения на объекты, используемые 

Александровским отделом; 

принимать участие в судах в качестве представителя истца или ответчика 

по искам в защиту прав и законных интересов граждан; заверять копии 

документов; 

осуществлять право подписи в документах в соответствии с 

доверенностью выданной Начальником территориального управления;  

готовить проекты индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих отдела; 

разрабатывать инструкции и инструктировать работников управления по 

вопросам охраны труда и пожарной безопасности, проводить техническую 

учебу со специалистами территориального управления; 

возглавлять работу экспертной комиссии, участвовать в работе 

котировочной комиссии, комиссии по назначению пособий и других 

социальных выплат; 

в сфере обработки персональных данных государственных гражданских 

служащих территориального управления обязан: 

организовывать принятие правовых, организационных и технических мер 

для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

осуществлять внутренний контроль за соблюдением государственными 

гражданскими служащими требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных; 



 

доводить до сведения государственных гражданских служащих 

положения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль 

за приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

в случае нарушения требований к защите персональных данных 

принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов 

персональных данных; 

вести работу по профилактике коррупционных и иных нарушений; 

осуществлять кадровую работу в территориальном управлении, 

внутренний контроль территориального управления; 

осуществлять ведение воинского учета и бронирования военнообязанных 

в территориальном управлении в соответствии с законодательством; 

осуществлять контроль за приемкой государственных услуг; 

осуществлять административно-хозяйственную деятельность отдела по 

Александровскому муниципальному району в пределах своих полномочий; 

принимать участие в реализации краевых целевых программ на 

территории Александровского муниципального района; 

выполнять правила и нормы профессиональной служебной деятельности, 

служебной этики, служебного распорядка. 

соблюдать пожарную безопасность, выполнять требования инструкций по 

охране труда; 

обеспечивать соблюдение установленных законодательством требований 

при обработке персональных данных; 

организовывать и проводить мероприятия по технической защите 

информации, помещений и информационно-вычислительных ресурсов в 

Территориальном управлении. 

участвовать в подготовке инструкций для сотрудников Территориального 

управления, участвующих в обработке персональных данных, а также 

отвечающих за организацию обработки и обеспечение безопасности 

персональных данных; 

в области организации обработки персональных данных в 

Территориальном управлении: 

осуществлять внутренний контроль за соблюдением Территориальным 

управлением и его сотрудниками законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 



 

доводить до сведения сотрудников Территориального управления 

положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований 

к защите персональных данных; 

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

организовывать принятие правовых, организационных и технических мер 

для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

в случае нарушения требований к защите персональных данных 

принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов 

персональных данных; 

хранить конфиденциальность персональных данных получателей 

государственных пособий, социальной помощи, мер социальной поддержки 

при их получении и обработке; 

обязан соблюдать Служебный распорядок Территориального управления, 

Инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 

исполнять иные служебные обязанности, установленные федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными правовыми актами Пермского края, в том числе: 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», иными нормативными 

правовыми актами в целях обеспечения защиты сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральным законом о гражданской службе и иными нормативными 

правовыми актами в целях обеспечения защиты прав и свобод человека 

и гражданина при обработке его персональных данных; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами в целях реализации гражданином Российской 

Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права 

на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления; 



 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иными нормативными правовыми актами в целях обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных. 

Права 

 

Обладает основными правами государственного гражданского 

служащего, предусмотренного статьей 14 Федерального закона о гражданской 

службе. 

Предоставляются основные государственные гарантии, предусмотренные 

статьей 52 Федерального закона о гражданской службе. 

Для исполнения обязанностей в рамках своих полномочий и компетенции 

имеет право: 

принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов, организаций, граждан и общественных объединений статистические и 

оперативные данные, отчетные и справочные материалы по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности управления, необходимые для исполнения 

своих должностных обязанностей; 

посещать в установленном порядке государственные органы и 

организации по вопросам, относящимся к полномочиям в соответствии с 

должностными обязанностями, принимать участие в проверках деятельности 

подведомственных государственных краевых учреждений социального 

обслуживания по вопросам, относящимся к компетенции территориального 

управления, в пределах своей компетенции докладывать Начальнику 

территориального управления о выявленных серьезных недостатков работы 

учреждений; 

знакомиться с федеральным и краевым законодательством, направленным 

на защиту прав государственного гражданского служащего, своей должностной 

инструкцией; 

вносить предложения Начальнику территориального управления по 

совершенствованию работы отдела; 

повышать квалификацию и осуществлять профессиональную 

переподготовку за счет средств краевого бюджета; 

пользоваться сетевыми ресурсами и специальными программами в 

соответствии с задачами и функциями территориального управления; 

знакомиться со всеми материалами своего личного дела, давать 

объяснения, знакомиться со всеми документами до внесения их в личное дело; 

обращаться в судебные и другие органы для защиты своих прав; 

заверять копии документов. 



 

По вопросам организации обработки персональных данных 

в Территориальном управлении вправе: 

осуществлять проверки по контролю соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных; 

запрашивать у гражданских служащих Территориального управления 

информацию, необходимую для реализации полномочий; 

требовать от лиц, уполномоченных на обработку персональных данных, 

уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных 

незаконным путем персональных данных; 

применять меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных, осуществляемой с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации; 

вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 

организационного регулирования обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке; 

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

государственных гражданских служащих, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных 

данных. 

Имеет иные права, предусмотренные федеральными законами Пермского 

края и иными нормативными актами о государственной гражданской службе. 
 

Ответственность 
 

Несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 

работы в отделе в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции. 

В соответствии со статьями 57, 58, 59.1, 59.2, 68 Федерального закона о 

гражданской службе несет дисциплинарную, административную и иную 

предусмотренную федеральными законами и законами Пермского края 

ответственность, в том числе за: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей, однократное грубое нарушение своих 

должностных обязанностей, повлекшее за собой причинение вреда 

территориальному управлению или нарушение законодательства Российской 

Федерации; 

неправомерное использование служебного имущества, повлекшее 

нарушение его сохранности; 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 



 

нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение и 

передачу персональных данных получателей государственных пособий; 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации; 

нарушение законодательства в сфере организации и обеспечения 

технической защиты информации в Территориальном управлении; 

нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение 

и передачу персональных данных в Территориальном управлении, разглашение 

конфиденциальных сведений, содержащихся в личных делах. 

ненадлежащее выполнение возложенных функций по организации 

обработки персональных данных в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

 

Результаты исполнения Заместителем начальника управления, 

начальника отдела настоящего должностного регламента учитываются при 

оценке его профессиональной служебной деятельности, в том числе по 

следующим показателям эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности: 

показатели результативности: 

соблюдение федеральных, региональных законодательных нормативных 

актов; 

отсутствие замечаний за нарушение норм действующего 

законодательства по результатам проверок деятельности территориального 

управления по вопросам, входящим в должностные обязанности Заместителя 

начальника управления, начальника отдела, соответствующими 

уполномоченными органами; 

показатели эффективности: 

качество исполнения служебных обязанностей (степень 

удовлетворенности Начальника территориального управления) как источника 

поручения, качеством исполнения этого поручения; 

своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение 

работ заблаговременно, в установленные сроки и (или) досрочно); 

своевременное, качественное и полное исполнение своих должностных 

обязанностей соответствующих проверок; 

соблюдение установленных сроков исполнения документов (обращений 

граждан); 



 

дисциплинарные проступки, коррупционные и иные правонарушения 

(количество примененных взысканий, фактов не назначения (снижение) 

размера) ежемесячного денежного поощрения, премии; предупреждений и 

иных мер воздействия, установленных материалами соответствующих 

проверок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


