
Старшая группа должностей, категории «Специалисты»  
направление «Организационное обеспечение» 

 

1. Квалификационные требования для замещения должности 

гражданской службы 

1. Для замещения должности главного специалиста устанавливаются 

следующие квалификационные требования: 

1.1. Наличие высшего образования по одному из направлений подготовки 

(специальностей) укрупненных групп специальностей «Юриспруденция», 

«Экономика и управление», «Гуманитарные и социальные науки». 

1.2. Требования к наличию стажа государственной гражданской службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки  

не устанавливаются. 

2. Наличие базовых знаний: 

2.1. Знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2.2. Правовые знания основ Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2.3. Знания в области информационно-коммуникационных технологий; 

2.4. Знание основ делопроизводства и документооборота; 

3. Наличие профессиональных знаний:  

3.1. В сфере законодательства Российской Федерации: 

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении 

Положения о системе межведомственного электронного документооборота»;  

Закон Пермского края от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае». 

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы 

(утверждена Указом Президента РФ 09.05.2017 № 203); 

Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности судов в РФ»; 

распоряжение губернатора Пермского края от 16.03.2009 № 19-р «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации губернатора 

Пермского края, аппарате Правительства Пермского края, исполнительных 
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органах государственной власти Пермского края», иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Пермского края. 

3.2. Иные профессиональных знаний. 

3.2.1. содержание организационно-правового обеспечения деятельности 

судов и мировых судей;  

3.2.2. порядок судебного делопроизводства; 

3.2.3. система организации контроля за исполнением документов и 

поручений; 

3.2.4. содержание и стадии законодательного процесса. 

3.2.5. порядок подготовки проектов правовых актов губернатора 

Пермского края, правительства Пермского края. 

4. Наличие функциональных знаний:  

4.1. подготовки проектов нормативных правовых актов; 

4.2. специализированных программ по направлениям деятельности 

отдела; 

5.  Наличие базовых умений: 

5.1. умение мыслить стратегически (системно);  

5.2. умение эффективно планировать, рационально использовать 

служебное время и достигать результата; 

5.3. коммуникативные умения; 

5.4. способность проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

способность к профессиональному взаимодействию, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе деятельности, проявлять психологическую 

устойчивость.  

6. Наличие профессиональных умений:  

6.1. умение готовить статистические, аналитические, справочные и 

другие материалы по вопросам организационно-правового обеспечения 

деятельности мировых судей; 

6.2. умение работать с различными информационными ресурсами, 

применять основные способы и средства получения, систематизации 

информации; 

6.3. умение готовить нормативные, организационно-распорядительные 

документы, доклады, презентации. 

7. Наличие функциональных умений: 

7.1. взаимодействие с органами государственной власти, организациями 

по вопросам, отнесённым к сфере деятельности отдела.  

7.2. ведение деловых переговоров, публичного выступления; 

7.3. навыки ведения интернет-сайта. 

 

2. Должностные обязанности 

1. Основные обязанности главного специалиста, а также ограничения, 

запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 15-18 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 
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2. В целях реализации задач и функций, возложенных на отдел главный 

специалист обязан:  

2.1. осуществляет исполнение показателей деятельности Отдела, 

утвержденных руководителем Агентства; 

2.2. осуществляет мониторинг размещения информации на официальных 

интернет-сайтах судебных участков мировых судей Пермского края, 

консультирование судебных участков по работе с сайтами судебных участков, 

помощь в заполнении информации (регулярно), осуществляет подготовку 

отчетов о количестве опубликованных судебных актов на официальных 

интернет-сайтах судебных участков мировых судей (ежеквартально в 

установленные сроки и в соответствии с запросами); 

2.3.  направляет отчеты о количестве опубликованных судебных актов  

на официальных интернет-сайтах участков мировых судей в Пермский краевой 

суд (ежеквартально в установленные сроки и в соответствии с запросами); 

2.4.  обеспечивает ведение отчетности количества СМС-извещений, 

направленных судебными участками мировых судей участникам процесса  

и направляет отчеты о количестве направленных СМС-извещений в Пермский 

краевой суд (ежеквартально в установленные сроки и в соответствии  

с запросами); 

2.5.  разрабатывает инструкций, методические рекомендации, и иные 

документы (в пределах своей компетенции); 

2.6. проводит обучающие занятия с работниками аппаратов мировых 

судей по направлениям деятельности, входящим в компетенцию главного 

специалиста; 

2.7.  участвует в проведении комплексных и тематических проверок 

деятельности аппаратов мировых судей, составлении указаний и рекомендаций 

по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществляет контроль 

по их устранению в пределах своей компетенции; 

2.8.  рассматривает обращения и жалобы граждан и организаций  

на действия работников аппаратов мировых судей; 

2.9. организует работу по информационной поддержке и наполнению 

сайта Агентства, является администратором сайта и выполняет следующие 

функции: 

контролирует своевременное размещение, осуществляет редактирование 

информации на сайте; 

обеспечивает разграничение доступа к редактированию рубрик  

и разделов сайта, выдает пароли доступа к управлению процессом размещения 

информации ответственным за размещение, редактирование информации  

в рубриках и разделах сайта; 

осуществляет опубликование проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов Агентства на официальном сайте Агентства  

в сети Интернет; 

своевременно информирует ответственных за размещение, 

редактирование информации в рубриках и разделах сайта о внесении 
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изменений в дизайн, тематику, структуру, объем, расположение информации на 

сайте; 

2.10.  осуществляет работу в специализированных информационных 

программах (СМД, ССТУ.РФ, ПОС, ЕПГУ, СОЭСГ-Пермский край, 

ОНФ.Помощь, АИС «Мониторинг», закрытом сетевом ресурсе Министерства 

информационного развития и связи Пермского края); 

2.11. осуществляет прием и проверку отчета Адвокатской палаты 

Пермского края по оказанию бесплатной юридической помощи адвокатами 

(ежеквартально); 

2.12. осуществляет прием, проверку и формирование сводного отчета  

об оказании ИОГВ Пермского края бесплатной юридической помощи 

(ежеквартально), подготовку и направление сводного отчета об оказании ИОГВ 

Пермского края бесплатной юридической помощи в Управление Министерства 

юстиции РФ по Пермскому краю (1 раз в полугодие); 

2.13. осуществляет подготовку проектов Законов Пермского края, 

проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края  

и иных правовых актов; 

2.14. осуществляет подготовку заседаний Общественного совета при 

Агентстве; 

2.15.  осуществляет функции помощника руководителя цифровой 

трансформации (РЦТ) Агентства;  

2.16. осуществляет работу с документами для служебного пользования; 

2.17. осуществляет проведение мобилизационной работы; 

2.18. осуществляет функции режимно-секретного подразделения;  

2.19. осуществляет юридическую экспертизу государственных 

контрактов и договоров, заключаемых Агентством. 

2.20. обеспечивает разработку и осуществление мер по правовому 

обеспечению деятельности Агентства: 

2.21. осуществляет правовую экспертизу проектов правовых актов 

Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского, 

подготавливаемых Агентством; 

2.22. осуществляет организацию информационно-справочного 

обеспечения деятельности Агентства, связанной с правовыми вопросами; 

2.23. обеспечивает подготовку проектов ответов на запросы, обращения 

федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления, 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

Управления Судебного департамента в Пермском крае, Пермского краевого 

суда, районных и городских судов Пермского края, организаций и граждан; 

2.24. принимает участие в организации конкурсов профессионального 

мастерства, смотров-конкурсов среди специалистов судебных участков, 

участвует в заседаниях конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов.  
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2.25. обеспечивает размещение на официальном сайте Агентства 

информации по направлениям деятельности отдела. 

 

3. Права 

1. Главный специалист обладает основными правами гражданского 

служащего, предусмотренными статьей 14 Федерального закона от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»,  

а также следующими правами: 

1.1. Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

1.2. Запрашивать у гражданских служащих и работников Агентства 

информацию, необходимую для реализации полномочий; 

1.3. По поручению начальника Отдела запрашивать и получать  

от мировых судей необходимые документы и информацию, связанные  

с осуществлением задач, возложенных на Отдел; 

1.4. По поручению начальника Отдела участвовать в совещаниях, 

семинарах Агентства. 

1.5. Вносить начальнику Отдела предложения по совершенствованию 

работы Отдела и Агентства. 

1.6. В установленном порядке посещать судебные участки Пермского 

края, а также докладывать начальнику Отдела обо всех выявленных в пределах 

своей компетенции недостатках. 

1.7. Получать законодательные и иные нормативные правовые акты, 

справочную литературу и периодические издания в объеме, достаточном для 

исполнения должностных обязанностей.  

1.8. Использовать в служебных целях системы связи и коммуникации. 

1.9. Реализовывать иные права в соответствии с действующим 

законодательством, Положением об Агентстве. 

 

4. Ответственность 

1. Главный специалист несет дисциплинарную ответственность  

в соответствии со статьями 57, 68 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей, установленных Положением об Агентстве  

и обусловленных задачами и функциями Отдела; действия или бездействие, 

ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; разглашение 

сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; несоблюдение ограничений и запретов, связанных  

с государственной гражданской службой; за утрату или порчу 

государственного имущества Пермского края, которое было предоставлено ему 

для исполнения должностных обязанностей.  

2. Главный специалист несет ответственность за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
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конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

 

5. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности 

1. Показателями результативности деятельности главного специалиста 

являются выполнение мероприятий, утвержденных планами работы, а также 

должностных обязанностей в соответствии с заданными объемами и сроками 

исполнения. 

2. Эффективность профессиональной служебной деятельности главного 

специалиста оценивается по результатам деятельности Отдела в части 

кадрового обеспечения Агентства, а также по следующим показателям: 

2.1. Соблюдение служебной дисциплины, в том числе своевременность, 

полнота и качество исполнения должностных обязанностей, исполнения 

документов и поручений руководителей; 

2.2. Степень достижения за отчетный период запланированных 

результатов профессиональной служебной деятельности; 

2.3. Личный трудовой вклад в общие результаты деятельности Отдела  

и Агентства, состояние подведомственной сферы; 

2.4. Сложность и важность решаемых профессиональных служебных 

задач; 

2.5. Уровень профессионализма, инициативность и творческий подход  

к исполнению должностных обязанностей. 

2.6. Своевременное заполнение информации на порталах/ 

информационных ресурсах: ССТУ.РФ; СМД; СОЭСГ – Пермский край; 

«ОНФ.Помощь»; закрытом сетевом ресурсе МИРС ПК. 

2.7. Своевременное и качественное наполнение официального сайта 

Агентства.  

2.8. Своевременная подача документов на государственную регистрацию 

в электронном виде в ИФНС России по Пермскому краю посредством 

специализированного программного обеспечения. 

2.9. Своевременное и качественное представление отчетности согласно 

должностному регламенту. 

2.10.  Своевременная проверка отчета Адвокатской палаты Пермского 

края по оказанию бесплатной юридической помощи адвокатами. 

2.11. Своевременная и качественная подготовка проектов Законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края. 

2.12. Своевременная подготовка документов по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне Агентства. 

2.13. Своевременное осуществление мероприятий в рамках функций, 

возложенных на помощника по цифровой трансформации. 

2.14. Своевременная и качественная подготовка проектов документов 

согласно должностному регламенту. 

2.15. Своевременное исполнение документов в МСЭД. 
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2.16. Качественное исполнение иных обязанностей, предусмотренных 

должностным регламентом. 
  


