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Главная группа должностей категории «Руководители»  

направление «Социальное развитие и социальное обеспечение» 

 

1. Квалификационные требования 

В число квалификационных требований к должности Заместителя 

начальника управления входят: 

1.1. базовые квалификационные требования, установленные Федеральным 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон о гражданской службе) и 

иными правовыми актами, в том числе: 

1.1.1. высшее образование; 

1.1.2. 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»; 

1.1.3. установленный уровень: 

1.1.3.1. знания государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

1.1.3.2. знания основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства о государственной гражданской службе, законодательства о 

противодействии коррупции; 

1.1.3.3. знаний и навыков в области документооборота и 

делопроизводства; 

1.1.3.4. знаний и навыков в области информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе: 

знание основ информационной безопасности и защиты информации; 

знание основных положений законодательства о персональных данных; 

знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота; 

знание основных положений законодательства об электронной подписи; 

знания и умения по применению персонального компьютера; 

1.1.4. умения, свидетельствующие о наличии необходимых 

профессиональных и личностных качеств (компетенций): умение мыслить 

системно (стратегически); 

умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями; 

умение руководить подчиненными, эффективно планировать, 
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организовывать работу и контролировать ее выполнение; 

1.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, в 

том числе: 

1.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования укрупненных групп направлений подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция», «Экономика», «Социология», «Социальная работа», 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; 

1.2.2. знания: 

1.2.2.1. законов и иных нормативных правовых актов, в том числе: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

Закона Российской Федерации 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне» (в случае оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну); 

Федерального закона от 16 апреля 2001 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

данных»; 

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

информационных технологиях и о защите информации», иных нормативных 

правовых актов по обеспечению защиты сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну; 

Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

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

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Пермского края, в том числе Устава Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края; методических документов, 

правоприменительной практики, касающихся вопросов государственного 

регулирования, оказания государственных услуг в соответствующей области 

деятельности; 

2.2.22. организационных и правовых основ формирования и 

функционирования системы исполнительной власти; 

2.2.2.3. порядка подготовки проектов законов, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя 

Правительства Пермского края и иных правовых актов; 

2.2.2.4. порядка и способов обеспечения деятельности организации или 

подразделения; 

2.2.2.5. организации государственной власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации и Пермском крае; 

2.2.2.6. законодательного процесса в Российской Федерации и Пермском 

крае; 

           2.2.2.7. юридической техники и правил оформления нормативных актов; 

2.2.2.8. правил эксплуатации зданий и сооружений; 

2.2.2.9. системы технической и противопожарной безопасности; 

2.2.2.10. правил приема, хранения, отпуска и учета товарноматериальных 

ценностей; 

2.2.2.11. понятия пожарной безопасности; 

2.2.2.12. мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

2.2.2.13. основных задач и способов обеспечения пожарной 

безопасности; 

2.2.2.14. прав и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

пожарной безопасности; 

1.2.3. умения: 

1.2.3.1. подготовки аналитических, информационных и других 

материалов; 

1.2.3.2. подготовки методических рекомендаций, разъяснений. 

1.2.3.3. организации работы со служебными документами и обращениями 

граждан и юридических лиц, в том числе общественных объединений; 

1.2.3.4. проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Заместитель начальника управления обязан исполнять основные 

обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона о гражданской 
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службе. 

2.2. Заместитель начальника управления в связи с прохождением им 

гражданской службы, обязан соблюдать запреты, установленные статьей 17 

Федерального закона о гражданской службе. 

2.3. Заместитель начальника управления обязан выполнять требования к 

служебному поведению, установленные статьей 18 Федерального закона о 

гражданской службе. 

2.4. Заместитель начальника управления обязан исполнять иные 

обязанности, установленные Федеральным законом о гражданской службе, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03 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. 

2.5. Заместитель начальника управления обязан обеспечивать выполнение 

функций, возложенных на Отдел в соответствии с положениями об Управлении, 

Отделе, в том числе: 

2.5.1. качественно и своевременно исполнять распоряжения, приказы и 

указания начальника Управления; 

2.5.2. рассматривать запросы структурных подразделений Управления; 

2.5.3. направлять запросы по вопросам, относящимся к ведению Отдела; 

2.5.4. осуществлять подготовку информации по основным направлениям 

и приоритетам государственной социальной политики в части социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми на 

основе данных социально-экономического развития Пермского края; 

2.5.5. осуществлять подготовку предложений в нормативные правовые 

акты края по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов и семей с детьми; 

2.5.6. координировать и контролировать оказание государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» 

(Дневное пребывание граждан пожилого возраста и инвалидов); 

2.5.7. координировать и контролировать оказание государственной услуги 

«Предоставление временного приюта гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании»; 

2.5.8. координировать и контролировать предоставление услуг в 

стационарной форме социального обслуживания. Осуществлять проверку 

исполнения государственного задания ГБУ ПК «Кудымкарский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»; 

2.5.9. координировать и контролировать предоставления государственной 

услуги по установлению (прекращению) патронажа над совершеннолетним 
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дееспособным гражданином; 

2.5.10. координировать и контролировать реализацию технологии «Семья 

для пожилого и инвалида»; 

2.5.11. осуществлять взаимодействие с ГБУ ПК «Центр социальной 

адаптации» г. Перми по устройству граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

2.5.12. координировать и контролировать оказание срочной социальной 

услуги в виде материальной помощи в натуральной форме гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2.5.13. координировать и контролировать оказание срочной социальной 

услуги в виде материальной помощи на изготовление паспорта гражданина РФ 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2.5.14. координировать и контролировать предоставление 

государственной услуги по надомному обслуживанию инвалидов и граждан 

пожилого возраста; 

2.5.15. координировать оказание государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» 

(Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися). 

Осуществлять контроль исполнения государственного задания ГБУ ПК «Центр 

социальной защиты населения по Коми-Пермяцкому округу»; 

2.5.16. координировать и контролировать предоставление социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому семьям, имеющим детей, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, 

приводящим семью к попаданию в социально опасное положение, в режимах 

сопровождения, кризисного сопровождения и сопровождения 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Осуществлять проверку 

исполнения государственного задания ГКУСО ПК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» г. Кудымкара»; 

2.5.17. координировать и контролировать предоставление социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому беременным женщинам, 

семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 года, признанным нуждающимися 

в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к 

попаданию в группу риска социально опасного положения. Осуществлять 

проверку исполнения государственного задания ГКУСО ПК «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кудымкара»; 

2.5.18. координировать и контролировать вручение персональных 

поздравлений Президента Российской Федерации, Губернатора Пермского края 

ветеранам Великой Отечественной войны в связи юбилейными днями рождения; 

2.5.19. координировать и контролировать работу по приему и выдаче 

подарочных комплектов детских принадлежностей в рамках проведения 
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мероприятия «Проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному; 

2.5.20. координировать и контролировать работу по социальному 

сопровождению ветеранов Великой Отечественной войны, в части оказания 

содействия в проведении ремонтных работ жилых помещений ветеранов 

Великой Отечественной войны, в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам; 

2.5.21. координировать и контролировать предоставление услуг по 

доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации для проведения диспансеризации; 

2.5.22. осуществлять контроль за деятельностью отделов по 

муниципальным округам Территориального управления в части 

обоснованности определения нуждаемости граждан в различных формах 

социального обслуживания; 

2.5.23. контролировать работу отделов по муниципальным округам 

Территориального управления по составлению и утверждению индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) для граждан, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 

2.5.24. контролировать предоставление компенсации поставщикам 

социальных услуг, включённым в реестр поставщиков социальных услуг 

Пермского края, не участвующим в выполнении государственного задания 

(заказа), за предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные 

ИППСУ; 

2.5.25. организовывать проведение мероприятий по профилактике 

обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании; 

2.5.26. участвовать в межведомственном взаимодействии при организации 

социального обслуживания в соответствии с действующим законодательством; 

2.5.27. осуществлять в установленном порядке сбор, анализ и 

предоставление государственной статистической и иной отчетности, 

информаций, мониторингов в сфере обслуживания населения; 

2.5.28. проводить обследование жилищно-бытовых условий отдельных 

категорий граждан в случае необходимости; 

2.5.29. осуществлять прием граждан по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

2.5.30. взаимодействовать со средствами массовой информации; 

2.5.31. принимать участие в рассмотрении вопросов в судебных органах в 

качестве представителя Территориального управления, участвовать в 

составлении отзывов, апелляционных, кассационных жалоб и предложений на 

апелляционные и кассационные жалобы; 
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2.5.32. осуществлять контроль целевого использования средств бюджета 

Пермского края, в части курируемых нормативных документов; 

2.5.33. осуществлять подготовку информационно-аналитических 

материалов по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

2.5.34. принимать участие в семинарах и совещаниях, проводимых 

Министерством; 

2.5.35. организовать и участвовать в совещаниях, семинарах, круглых 

столах, с руководителями и специалистами отделов по муниципальным округам 

Территориального управления по вопросам, входящим в его компетенцию; 

2.5.36. организовать и участвовать в проведении благотворительных 

акций, мероприятий, организованных Территориальным управлением; 

2.5.37. проводить консультативно-методическую работу с 

руководителями и специалистами отделов по муниципальным округам 

Территориального управления, разрабатывать рекомендации и типовые формы 

документов; 

2.5.38. проводить проверки соблюдения и исполнения положений 

Административных регламентов, иных нормативных правовых актов Пермского 

края в отделах по муниципальным округам Территориального управления; 

2.5.39. осуществлять проверки полноты и качества государственных 

услуг, оказываемых поставщиками (исполнителями), оформлять в 

установленном порядке результаты проведенных проверок; 

2.5.40. рассматривать в соответствии с действующим законодательством 

обращения (жалобы) граждан и организаций по вопросам, находящимся в его 

компетенции; 

2.5.41. осуществлять работу по комплектованию, учету и сдаче на 

хранение архивных документов, образующихся в процессе деятельности; 

2.5.42. осуществлять в установленном порядке сбор, анализ и 

предоставление государственной статистической и иной отчетности, 

информаций, мониторингов в сфере обслуживания населения; 

2.5.43. участвовать в работе коллегиальных органов, созданных для 

решения вопросов деятельности Управления; 

2.5.44. осуществлять контроль за формированием и ведением Регистра 

получателей социальных услуг на основании сведений, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, обеспечивать конфиденциальность и 

безопасность информации; 

2.5.45. использовать информацию о получателях государственных, 

социальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.5.46. взаимодействовать с филиалами КГАУ «Пермский краевой 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
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муниципальных услуг», в рамках заключенного Соглашения; 

2.5.47. организовать работу по проведению мероприятий, посвященных 

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 

Международному Дню инвалидов, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню 

памяти жертв политических репрессий и другим памятным датам; 

2.5.48. осуществлять взаимодействие с ГБУ ПК ««Центр социальной 

защиты населения по Коми-Пермяцкому округу» по предоставлению 

социального сопровождения гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

нуждающимся в социальном обслуживании; 

2.5.49. организовать обработку персональных данных в Территориальном 

управлении, с этой целью: 

доводить до сведения должностных лиц Территориального управления, 

допущенных к обработке персональных данных, положений законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, нормативных правовых актов 

Территориального управления по вопросам обработки персональных данных, и 

(или) организовывать обучение указанных лиц; 

осуществлять внутренний контроль за соблюдением должностными 

лицами, допущенными к обработке персональных данных, требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных; 

осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и 

запросов; 

предоставлять субъекту персональных данных либо его представителю по 

запросу информацию об обработке его персональных данных; 

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; 

2.5.50. нести персональную ответственность за: 

соблюдение сроков и порядка приема 

документов; 

соблюдение сроков и порядка предоставления государственных услуг; 

правильность проверки документов; 

правильность в отказе предоставления государственной услуги; 

достоверность выданной информации, правомерность предоставления 

информации. 



9. 

 

2.5.51. руководить деятельностью Отдела, в том числе:  

планировать, организовывать, координировать, мотивировать и 

контролировать деятельность гражданских служащих; 

распределять обязанности между гражданскими служащими, определять 

круг вопросов, относящихся к их компетенции, организовать их 

взаимодействие; 

принимать участие в разработке должностных регламентов гражданских 

служащих; 

принимать меры к укомплектованию Отдела квалифицированными 

кадрами; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению организации и 

методов выполнения возложенных на Отдел функций, принимать меры к 

повышению уровня эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданских служащих, их деловой активности; 

проводить инструктаж вновь принятых сотрудников о задачах и функциях 

Отдела и порядке работы с документами; 

осуществлять руководство деятельностью гражданских служащих при 

установлении испытания и (или) наставничества; 

нести материальную ответственность за переданное в Отдел имущество. 

2.6. Заместитель начальника управления обязан организовывать и 

осуществлять обеспечение пожарной безопасности в Отделе. 

2.7. Заместитель начальника управления обязан исполнять иные 

служебные обязанности, установленные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Пермского края, в том числе обязанности, установленные: 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о 

гражданской службе и иными нормативными правовыми актами в целях 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных; 

Федеральным законом от 02 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 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

2.8. Заместитель начальника управления обязан осуществлять иные 

функции, устанавливаемые правовыми актами губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского края, 

Министерства, поручениями начальника Управления. 
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3. Права 

3.1. Заместитель начальника управления обладает основными правами, 

установленными статьей 14 Федерального закона о гражданской службе. 

3.2. Заместителю начальника управления в соответствии со статьей 52 

Федерального закона о гражданской службе для обеспечения правовой и 

социальной защищенности, повышения мотивации эффективного исполнения 

им своих должностных обязанностей, укрепления стабильности 

профессионального состава кадров гражданской службы и в порядке 

компенсации ограничений, установленных Федеральным законом о 

гражданской службе и другими федеральными законами предоставляются 

основные государственные гарантии гражданского служащего. 

3.3. Заместителю начальника управления в соответствии со статьей 53 

Федерального закона о гражданской службе при определенных условиях, 

предусмотренных Федеральным законом о гражданской службе или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами или иными 

нормативными правовыми актами Пермского края, могут предоставляться 

дополнительные государственные гарантии гражданского служащего. 

3.4. Заместитель начальника управления в соответствии с задачами и 

функциями Отдела вправе: 

3.4.1. использовать информацию, содержащуюся в банках данных 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

3.4.2. получать тексты законов и иных нормативных правовых актов, 

литературу и периодические издания, а также информацию о парламентских 

слушаниях, совещаниях, научно - практических конференциях и иных 

мероприятиях по направлениям деятельности Управления (Отдела); 

3.4.3. вносить в установленном порядке предложения Начальнику 

Управления по направлениям деятельности Отдела; 

3.4.4. в сфере руководства деятельностью Отдела: 

давать гражданским служащим обязательные для исполнения указания по 

вопросам, относящимся к компетенции Отдела, и требовать от них отчет об их 

исполнении; 

вносить предложения: об утверждении должностных регламентов 

гражданских служащих; о назначении на должность и освобождении от 

должности гражданских служащих; об установлении условий служебных 

контрактов с гражданскими служащими; об установлении испытания 

гражданскому служащему при назначении его на должность; о проведении 

конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв 

гражданской службы; об установлении размеров ежемесячного денежного 

поощрения, премий, и иных дополнительных выплат гражданским служащим; о 

поощрении и награждении гражданских служащих, применении к ним и снятии 
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дисциплинарных взысканий; о направлении гражданских служащих на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации, а также в 

служебные командировки; согласовывать заявления гражданских служащих о 

предоставлении отпусков. 

4.5. Заместитель начальника управления имеет иные права, 

установленные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Пермского края. 

4. Ответственность 

4.1. Заместитель начальника управления несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач, за состояние 

антикоррупционной работы в Отделе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

4.2. Заместитель начальника управления в соответствии со статьями 57, 

58, 59.1, 59.2, 68 Федерального закона о гражданской службе несет 

дисциплинарную и иную предусмотренную федеральными законами и законами 

Пермского края ответственность, в том числе за: 

4.2.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей, включая: 

однократное грубое нарушение своих должностных обязанностей, 

повлекшее за собой причинение вреда государственному органу и (или) 

нарушение законодательства РФ; 

принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иное нанесение 

ущерба имуществу государственного органа; 

4.2.2. несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

4.2.3. нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

5. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

Результаты исполнения Заместителем начальника управления настоящего 

должностного регламента в соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального 

закона о гражданской службе учитываются при проведении конкурса на 

замещение вакантной должности гражданской службы или включении 

гражданского служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной 

служебной деятельности при проведении аттестации, квалификационного 

экзамена либо поощрении гражданского служащего, в том числе по следующим 
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показателям эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности: 

5.1. показатели результативности: 

5.1.1. результаты деятельности Отдела, в том числе полнота выполнения 

задач и функций Отдела за отчетный период при установлении 

соответствующих плановых показателей (степень достижения целевых 

показателей деятельности Отдела и структурного подразделения, 

установленных правовыми актами, планами работы, проектами, программами); 

5.2. показатели эффективности: 

5.2.1. качество исполнения служебных обязанностей (степень 

соответствия подготовленных документов установленным требованиям, в том 

числе в части, касающейся юридической грамотности, стилистических и 

грамматических ошибок, полноты и логики изложения материала; степень 

удовлетворенности заказчика мероприятия и(или) источника поручения 

качеством их исполнения); 

5.2.2. своевременность исполнения служебных обязанностей 

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

5.2.3. интенсивность профессиональной служебной деятельности 

(дополнительный (больший) объем работы, выполненный за отчетный период 

благодаря большей интенсивности труда и(или) за пределами установленной 

продолжительности служебного времени (количество проведенных 

мероприятий, подготовленных документов, исполненных поручений и т.п.)); 

5.2.4. инновационность при исполнении служебных обязанностей (факты 

совершенствования регламентированных процессов, процедур, механизмов; 

разработки и внедрения уникальных решений, новаторских методов работы, 

нестандартного инструментария в ходе исполнения как известных, так и 

сложных и(или) нестандартных задач); 

5.2.5. акты протестного или претензионного характера, связанные 

с исполнением служебных обязанностей (количество: протестов, 

представлений, постановлений, предостережений, иных актов реагирования 

надзорных или контрольных органов; замечаний руководства; претензий 

должностных лиц; жалоб граждан); 

5.2.6. дисциплинарные проступки, коррупционные и иные 

правонарушения (количество: примененных взысканий; фактов не назначения 

(снижения размера) ежемесячного денежного поощрения, премии; 

предупреждений и иных мер воздействия, установленных материалами 

соответствующих проверок).   


