
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
консультанта отдела по Свердловскому району территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края
по городу Перми

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Должность консультанта отдела по Свердловскому району 
территориального управления Министерства социально!-о развития Пермского 
края по городу Перми (далее -  Консультант, Отдел, Территориальное 
управление) в соответствии с Реестром должностей государственной 
гражданской службы Пермского края относится к ведущей группе должностей 
государственной гражданской службы Пермского края (далее -  гражданская 
служба) категории «специалисты».

1.2 Область профессиональной служебной деятельности 
государственного гражданского служащего (далее — гражданский служащий): 
регулирование в сфере труда и социального развития.

Виды профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего: регулирование в сфере социального обеспечения и обслуживания 
граждан.

1.3. Консультант назначается на должность гражданской службы 
и освобождается от должности гражданской службы приказом 
Территориального управления.

1.4. Консультант подчиняется непосредственно начальнику отдела.
1.5. На Консультанта в случае служебной необходимости может быть 

возложено исполнение должностных обязанностей по другой должности 
гражданской службы в соответствии с приказом Территориального управления.

1.6. На период временного отсутствия Консультанта его должностные 
обязанности исполняет иной гражданский служащий в соответствии с приказом 
Территориального управления и (или) распределением обязанностей в Отделе.

1.7. Консультант в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,



федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Пермского края, законами Пермского края, иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, а также Положением о 
территориальном управлении, административными регламентами Министерства 
социального развития Пермского края, служебным контрактом и настоящим 
должностным регламентом.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В число квалификационных требований к должности Консультанта входят:
2.1. 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), краевым 
законодательством, в том числе:

2.1.1. высшее образование;
2.1.2. 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»;

2.1.3. установленный уровень:
знаний государственного языка Российской Федерации (русского языка);
знаний основ Конституции Российской Федерации, законодательства 

о государственной гражданской службе, законодательства о противодействии 
коррупции;

знаний и навыков в области документооборота и делопроизводства;
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; умения, 

свидетельствующие о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств 
(компетенций):

умение мыслить системно (стратегически);



коммуникативные умения;
умение управлять изменениями;
умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать 

ее выполнение.
2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования, в том 
числе: одно из направлений подготовки (специальностей) высшего образования 
направлений подготовки «Экономика и управление», «Г осударственное
и муниципальное управление», «Образование и педагогические науки», 
«Юриспруденция» 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;

2.2.1. знания:
организации государственной власти и органов местного самоуправления 

в Российской Федерации и Пермском крае; законодательного процесса 
в Российской Федерации и Пермском крае, порядка подготовки проектов правовых 
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края и иных правовых 
актов, системы организации контроля за исполнением документов и поручений, 
порядка работы со служебной информацией;

законов и иных нормативных правовых актов применительно 
к осуществлению должностных обязанностей;

федерального и краевого законодательства о государственной гражданской 
службе, управлении персоналом, его мотивации и оценки, основ экономики, 
менеджмента и организации труда;

Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», иных нормативных правовых актов по 
обеспечению реализации гражданином Российской Федерации конституционного 
права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления;

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;

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»;



Федерального закона от 09 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» и принятых в соответствии с ними иных 
норма 1 иьыых правовых амов,

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

законодательства Российской Федерации и международных правовых 
документов в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов детей;

2.2.2. умения:
анализировать законодательство и применять на практике нормативные 

правовые акты, анализировать и прогнозировать последствия принимаемых 
решений;

составлять проекты распорядительных документов, правовых актов; 
составлять и выполнять административные регламенты предоставления 

услуг;
составлять запросы, вести документацию и электронный 

до ку меитооборот;
планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 
составлять служебные документы аналитического, делового и справочно

информационного характера и работать с ними;
владеть современными технологиями работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами (программы Word, Excel, 
почтовые и информационно-поисковые системы и пр.);

осуществлять сбор, обработку и анализ статистической информации; 
умение вести документацию, составлять запросы в различные органы 

исполнительной власти, организации;
взаимодействовать с органами власти, некоммерческими организациями;
владеть навыками делового общения;
владеть навыками консультирования и медиации;
общаться с разными категориями граждан, детьми разных возрастных 

групп;
владеть современными технологиями работы с информацией базами 

данных и иными информационными системами (программы Word, Excel, 
почтовые и информационно-поисковые системы и пр.);

работать 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 
и н фо р м аци о и н о -те х н ол о г и ч е с кое в за и м оде й ст в и е информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в



электронной форме», Системе межведомственного электронного 
взаимодействия.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Консультант обязан исполнять основные обязанности, установленные 
статьей 15 Федерального закона о гражданской службе.

3.2. Консультант в связи с прохождением им гражданской службы обязан 
соблюдать запреты, установленные статьей 17 Федерального закона 
о гражданской службе.

3.3. Консультант обязан выполнять требования к служебному поведению, 
установленные статьей 18 Федерального закона о гражданской службе.

3.4. Консультант обязан уведомить в порядке, определенном правовым 
актом территориального управления, о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3.5. Консультант обязан исполнять служебные 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.

3.6. Консультант обязан исполнять должностные обязанности в 
соответствии с Положением о территориальном управлении, Положением об 
отделе, в том числе:

3.6.1. обеспечение и защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством;

3.6.2. выявление детей, нуждающихся в помощи государства, 
обеспечение защиты их прав и законных интересов;

3.6.3. содействие оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;

3.6.4. обеспечение и защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей:

3.6.5. организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, 
опекунами и попечителями;

3.6.6. устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на семейные формы воспитания и под надзор в организации;

3.6.7. проведение обследования и подготовка акта обследования условий 
жизни несовершеннолетнего гражданина и членов его семьи;

3.6.8. прием заявлений и документов для установления опеки или
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попечительства, в том числе по договору о приемной семье;
3.6.9. подготовка и направление для согласования и утверждения проекта 

заключения о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном 
(попечителем), с пакетом документов;

3.6.10. подготовка и направление для согласования и утверждения 
проекта акта о назначении опекуна (попечителя), временном назначении 
опекуна (попечителя) или об отказе в назначении опекуна (попечителя), отказе 
во временном назначении опекуна (попечителя), в том числе по договору о 
приемной семье, об устройстве несовершеннолетнего в организацию для детеи- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3.6.11. подготовка проектов договоров о приемной семье, 
дополнительных соглашений к договорам о приемной семье, соглашений о 
расторжении договоров о приемной семье;

3.6.12. обеспечение временного устройства нуждающихся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества;

3.6.13. ведение учета детей, в отношении которых установлена опека или 
попечительство, переданных на воспитание в приемную семью;

3.6.14. осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей;
3.6.15. проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни 

несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных 
интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его 
имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей подопечных;

3.6.16. прием отчетов опекунов или попечителей о хранении, об 
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении 
таким имуществом;

3.6.17. принятие мер по защите жилищных прав, сохранности имущества, 
в том числе по обеспечению их жилыми помещениями;

3.6.18. подготовка документов для освобождения и отстранения в 
соответствии с федеральным законодательством опекунов и попечителей от 
исполнения ими своих обязанностей;

3.6.19. участие в судах в качестве представителя истца (заявителя) по 
искам в защиту прав, свобод и законных интересов ребенка или представителя 
государственного органа (органа местного самоуправления) для дачи 
заключения по делу, а также в качестве представителя ответчика, в случаях 
предусмотренных законодательством;

3.6.20. обеспечение обращения в суд с исками о лишении родительских 
прав, ограничении родительских прав;

3.6.21. представление законных интересов несовершеннолетних граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми

6



лицами (в том числе в судах);
3.6.22. проведение обследования условий жизни ребенка, а также лица 

(лиц), претендующего на его воспитание. Представление заключения в суд по 
спорам, связанным с воспитанием детей. Разрешение спорных вопросов между 
родителями (иными законными представителями) и родственниками о 
воспитании детей;

3.6.23. прием заявлений и документов для выдачи разрешений на 
распоряжение денежными средствами несовершеннолетних (опекаемых, 
подопечных);

3.6.24. прием заявлений и документов для выдачи разрешений на 
изменение фамилии и имени ребенка (опекаемых, подопечных);

3.6.25. прием заявлений и документов для выдачи разрешений на
объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным);

3.6.26. прием заявлений и документов для выдачи разрешения на 
раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных;

3.6.27. осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью ребенка на основании изданного органом опеки и 
попечительства акта;

3.6.28. прием заявлений и документов для выдачи согласия на 
установление отцовства в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством;

3.6.29. представление заключения в суд об обоснованности и 
соответствии интересам ребенка усыновления (удочерения), участие в 
судебных заседаниях по вопросам усыновления (удочерения) и его отмены 
(внутрисемейное усыновление, усыновление из под опеки);

3.6.30. участие в исполнении судебных решений об отобрании и передаче 
детей другим лицам в случаях, установленных федеральным 
законодательством;

3.6.31. участие в уголовных, административных делах в соответствии с 
федеральным законодательством;

3.6.32. организация работы по вопросам взыскания алиментов на 
содержание несовершеннолетних с родителей, лишенных родительских прав;

3.6.33. ведение личных дел несовершеннолетних подопечных и 
обеспечение конфиденциальности при хранении личных дел подопечных;

3.6.34. прием заявлений и документов, подготовка проекта заключения 
о возможности временной передачи ребёнка, находящегося в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью граждан; 
прием заявлений и документов для назначения;
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ежемесячной выплаты на содержание и проезд ребенку, переданному на 
воспитание в семью опекунов или попечителей (в том числе в случае 
предварительной (временной) опеки или попечительства), приёмную семью, 
также усыновителям на содержание усыновлённого (удочерённого) ребёнка, 
лидам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
гражданам в возрасте от 18 лет и старше, но не более чем до 23 лет, 
потерявшим в период обучения в общеобразовательном учреждении 
единственного или обоих родителей, в период обучения в 
общеобразовательном учреждении;

вознаграждения приёмным родителям, патронатным воспитателям, 
воспитателям детских домов семейного типа;

назначения приемным родителям выплаты на приобретение 
оборудования.

3.6.35. прием заявлений от опекунов (попечителей), приемных родителей 
или патронатных воспитателей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на предоставление компенсации расходов (части расходов) на 
оплату стоимости самостоятельной приобретенной путевки в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, и проезда к 
месту отдыха и оздоровления и обратно (далее - компенсация стоимости 
путевки и компенсация стоимости проезда), и отчетных документов для 
компенсации стоимости путевки и компенсации стоимости проезда;

3.6.36. подготовка решений об отказе в приеме заявления от опекуна 
(попечителя), приемного родителя или патронатного воспитателя детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление компенсации 
стоимости приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, и проезда к месту отдыха и оздоровления и 
обратно;

3.6.37. подготовка решений об отказе в предоставлении опекунам 
(попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости 
путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно
оздоровительные детские лагеря, расположенные па территории Российской 
Федерации и компенсации стоимости проезда;

3.6.38. принятие мер по возвращению детей, оставшихся без попечения 
родителей, в кровную семью, в случае если это отвечает его интересам;

3.6.39. организация исполнения обязанностей опекуна (попечителя) до 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью или под надзор в организации для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей;
3.6.40. взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (участие в заседаниях КДН). Проведение работы по 
профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми;

3.6.41. рассмотрение обращений граждан по вопросам установленной 
компетенции и принятие по ним необходимых мер;

3.6.42. предоставление отчетной информации по вопросам опеки и 
попечительства над несовершеннолетними, входящим в компетенцию отдела;

3.7. соблюдать требования по охране труда и правил техники 
безопасности, правил служебного распорядка Территориального управления;

3.8. своевременно, полно и точно исполнять устные и письменные 
поручения, приказы, распоряжения руководства Территориального управления.

3.9. Консультант обязан исполнять иные служебные обязанности, 
установленные федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Пермского края, 
поручениями губернатора Пермского края, председателя Правительства 
Пермского края, заместителей председателя Правительства Пермского края, 
руководства Территориального управления, в том числе обязанности, 
установленные

Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 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.

4. ПРАВА.

4.1. Консультант обладает основными правами, установленными статьей 
14 Федерального закона о гражданской службе.

4.2. Консультанту 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
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Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными 
законами, предоставляются основные государственные гарантии гражданского 
служащего.

4.3. Консультанту 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.

4.4. Консультант для выполнения возложенных на него служебных
обязанностей в установленном порядке вправе:

4.4.1. участвовать в мероприятиях, в том числе совещаниях, 
проводимых территориальным управлением, а также иных мероприятиях 
по указанию начальника территориального управления или по согласованию с 
ним;

4.4.2. запрашивать в установленном порядке у структурных 
подразделений Министерства, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, государственных органов и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, 
организаций материалы, необходимые для анализа и подготовки вопросов, 
относящихся к компетенции Отдела;

4.4.3. пользоваться сетевыми ресурсами и специальными программами в 
соответствии с задачами и функциями отдела, территориального управления;

4.4.4. пользоваться иными правами, установленными законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Консультант в соответствии со статьями 57, 58, 59.1, 59.2, 68 
Федерального закона о гражданской службе несет дисциплинарную и иную 
предусмотренную другими федеральными законами и законами Пермского 
края ответственность, в том числе за:

5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей;

5.2. несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

5.3. нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации и организаций;

5.4. нарушение порядка доступа к информации о деятельности 
Территориального управления.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПО КОТОРЫМ ГРАЖДАНСКИЙ 
СЛУЖАЩИЙ ВПРАВЕ ИЛИ ОБЯЗАН САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПРИНИМАТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. При исполнении служебных обязанностей Консультант:
6.1.1. не вправе и не обязан самостоятельно принимать управленческие 

решения;
6.2. вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:
6.2.1. планирования своей профессиональной служебной деятельности 

в части, касающейся исполнения должностных обязанностей;
6.2.2. выбора методов организации своей профессиональной служебной 

деятельности и обеспечения исполнения служебных обязанностей.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПО КОТОРЫМ ГРАЖДАНСКИЙ
СЛУЖАЩИЙ ВПРАВЕ ИЛИ ОБЯЗАН УЧАСТВОВАТЬ ПРИ

ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И
(ИЛИ) ПРОЕКТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕШЕНИЙ

При исполнении служебных обязанностей Консультант в соответствии со 
своей компетенцией:

7.1. вправе участвовать по согласованию с начальником отдела при 
подготовке проектов федеральных и краевых законов, иных нормативных 
правовых актов.

7.2. обязан по поручению начальника отдела участвовать при подготовке 
проектов:

7.2.1. планов работы отдела, положения об отделе;
7.2.2. иных правовых актов и (или) управленческих и иных решений 

согласно планам подготовки проектов законов и иных нормативных правовых 
актов, поручениям руководства Территориального управления, начальника 
отдела.

8. СРОКИ И ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ, РАССМОТРЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕШЕНИЙ, ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ ДАННЫХ РЕШЕНИЙ

Консультант руководствуется установленными законодательством 
сроками и процедурами подготовки и рассмотрения проектов управленческих и 
иных решений, порядком согласования и принятия решений, а также 
соответствующими регламентами.
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Иные сроки могут устанавливаться в соответствии 
с резолюциями губернатора Пермского края, председателя Правительства 
Пермского края, начальника Территориального управления, начальника отдела.

9. ПОРЯДОК СЛУЖЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Консультант в соответствии со своей компетенцией взаимодействует с 
лицами, замещающими государственные должности Пермского края, 
государственными и муниципальными служащими, должностными лицами 
организаций, гражданами Российской Федерации и иными лицами:

9.1. в рамках деловых отношений на основе общих принципов 
служебного поведения гражданского служащего, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885, и требований 
к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона 
о гражданской службе, Кодексом этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Пермского края, а также 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами;

9.2. в порядке, установленном для:
работы со служебными документами в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству, действующей в Территориальном управлении;
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Федеральным 

законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Пермского края.

10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты исполнения Консультантом 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 показателям эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности:

10.1 .показатели результативности:
10.1 Л. полнота выполнения должностных обязанностей

за отчетный период при установлении соответствующих плановых похсазателей
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(степень достижения целевых показателей деятельности гражданского 
служащего, установленных правовыми актами, планами работы, проектами, 
программами);

10.L2. объем работы, выполненный за отчетный период
при установлении соответствующих плановых показателей (количество 
проведенных мероприятий, исполненных поручений);

10.1,3. объем документов, подготовленных (отработанных) 
за отчетный период при установлении соответствующих плановых показателей 
(количество документов);

10.2. показатели эффективности:
10.2.1. 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);

10.2.2. своевременность исполнения служебных обязанностей 
(выполнение работ заблаговременно, в установленные сроки 
и (или) досрочно);

10.2.3. 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.));

10.2.4. несамостоятельность при исполнении служебных обязанностей 
(факты нерегламентированного участия руководства, иных должностных лиц, 
выражающегося в форме исполнения части служебных обязанностей, 
дополнительного разъяснения порядка исполнения поручений, переработке 
подготовленных документов, проектов решений, а также в иных формах);

10.2.5. 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);

10.2.6. 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).
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