
Старшая группа должностей категории «Специалисты»  

направление «Социальное развитие и социальное обеспечение» 
 

 

1. Квалификационные требовании 

В число квалификационных требований к должности Главного специалиста 

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) и иными 

правовыми актами, 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: 

2.1.3.1. знаний государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2.1.3.2. знаний основ Конституции Российской Федерации, законодательства о 

государственной гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции; 

2.1.3.3. знаний и навыков в области документооборота и делопроизводства; 

2.1.3.4. 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; 

2.1.4. 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; 

2.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, в том 

числе: 
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2.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего образования 

укрупненной группы направления подготовки «Экономика и управление», 

«Юриспруденция», «Социология и социальная работа», «Образование и педагогические 

науки», «Психологические науки» или направление подготовки, для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 

направлению подготовки, указанному в перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

2.2.1. знания: 

2.2.2.1. законов и иных нормативных правовых актов: 

устанавливающих общие принципы организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, правовые основы организации и деятельности исполнительной 

власти Пермского края, систему исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, основные направления противодействия коррупции, включая вопросы 

профилактики коррупционных и иных правонарушений на гражданской службе; 

регулирующих порядок создания, деятельности и общие вопросы компетенции 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

регламентирующих порядок поступления на гражданскую службу, ее 

прохождения и прекращения, законопроектную и правотворческую деятельность; 

Конвенции о правах ребенка (ратифицирована постановлением Верховного 

Совета СССР 13 июня 1990 года); 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

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 08 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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

социальной помощи»; 

Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Федерального 

закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов по 

организации государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации и Пермском крае; 

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

данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.2.2.2. 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; 

2.2.2.3. дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей; 

2.2.2.4. основных направлений государственной политики в сфере опеки и 

попечительства; 

2.2.2.5. системы органов опеки и попечительства; 

2.2.3. умения: 

2.2.3.1. судебного делопроизводства, основ знаний в области сбора, обработки и 

анализа статистической информации. 

3. Должностные обязанности. 
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3.1. Главный специалист обязан исполнять основные обязанности, 

установленные статьей 15 Федерального закона о гражданской службе. 

3.2. Главный специалист, в связи с прохождением им гражданской службы, 

обязан соблюдать запреты, установленные статьей 17 Федерального закона о 

гражданской службе. 

3.3. Главный специалист обязан выполнять требования к служебному 

поведению, установленные статьей 18 Федерального закона о гражданской службе. 

3.4. Главный специалист 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. 

3.5. Главный специалист обязан исполнять должностные обязанности на 

территории Юрлинского муниципального округа в соответствии с Положением об 

Управлении, Отделе: 

3.5.1. в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних: 

проводить обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующих на 

его воспитание, составлять акт обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующих на его воспитание, осуществлять подготовку основанного на них 

заключения при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей и 

осуществлением родительских прав; 

осуществлять подготовку правовых актов, предусмотренных федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, связанных с обеспечением и защитой 

прав ребенка; 

участвовать 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 предусмотрен н ых законодательством; 

осуществлять запрос необходимых сведений, информации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, организациях; 

выяснять мнения ребенка в случаях, предусмотренных законодательством; 

взаимодействовать службой медиации для внесудебного разрешения конфликта или 

урегулирования судебных споров; 

осуществлять подбор и назначение представителя для защиты прав и законных 

интересов детей в случаях наличия разногласий между интересами родителей и детей; 

содействовать проведению экспертиз, назначаемых судом, включая экспертизу 

детско-родительских отношений; 
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осуществлять принудительное исполнение решений судов, в том числе связанных 

с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам), в части своих полномочий; 

принимать меры к устранению препятствий для общения ребенка с 

родственниками; 

определять виды помощи и перечня услуг, которые необходимо оказать ребёнку и 

семье для восстановления нарушенных детско-родительских отношений, социальных 

связей и привязанностей; 

осуществлять разработку вариантов решений, включая судебные, для защиты 

прав и обеспечения наилучших интересов ребёнка; 

осуществлять подготовку материалов для дачи разрешения на изменение имени и 

фамилии ребенка; 

осуществлять подготовку материалов для дачи указания относительно имени 

ребенка и (или) фамилии (при разных фамилиях родителей) при государственной 

регистрации его рождения в случае отсутствия соглашения между родителями; 

осуществлять подготовку материалов для дачи согласия на установление 

отцовства в порядке и в случаях, установленных законодательством; 

осуществлять подготовку материалов для объявления несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипированным); 

осуществлять подготовку материалов для предъявления в суд требования о 

признании брака недействительным в случае, если брак заключен с лицом, не 

достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до 

достижения этим лицом брачного возраста, и участвовать в судебном процессе; 

осуществлять подготовку материалов для установления обязательства родителей 

(одного из них) не препятствовать общению с ребенком близких и его родственников; 

осуществлять подготовку материалов для принятия решения о проведении 

профилактических осмотров, психиатрического освидетельствования и госпитализации 

в психиатрический стационар несовершеннолетних в возрасте до 15 лет в случае 

возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного 

представителя; 

осуществлять подготовку материалов для дачи согласия на заключение трудовых 

договоров с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от 

учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего 

процесса обучения; 

осуществлять подготовку материалов для получения разрешения на пользование 

денежными средствами несовершеннолетнего; 

представлять интересы несовершеннолетнего при оформлении его 

имущественных прав в установленных законодательством случаях; 

осуществлять контроль над получением исполнительных документов о 

принудительном взыскании алиментов; 
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3.5.2 в области выявления детей, нуждающихся в помощи государства, 

содействие оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации: 

взаимодействовать с гражданами, государственными и муниципальными 

органами, общественными и иными организациями, средствами массовой 

коммуникации, негосударственными неправительственными организациями по 

сообщениям о нарушении прав несовершеннолетних; 

обеспечивать учет информации, поступающей от граждан, администраций 

лечебных, образовательных и других учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

осуществлять обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина, 

оценка ситуации его благополучия, установление факта нуждаемости в помощи 

государства и отсутствия родительского попечения (в течение трех дней со дня 

получения информации); 

составлять акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и 

его семьи, в том числе акт о выявлении ребенка, нуждающегося в помощи государства; 

направлять сведения о детях, поставленных на первичный учет детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 1 рабочего дня ответственному 

специалисту отдела опеки и попечительства территориального управления для 

заполнения журнала первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

в течение месяца со дня постановки на первичный учет ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, обеспечивать подготовку пакета документов для устройства его 

на воспитание в замещающую семью, а при отсутствии такой возможности в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

взаимодействовать с уполномоченными организациями, осуществляющими 

полномочия по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства; 

осуществлять немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью в порядке, установленном законодательством; 

осуществлять подготовку заявления в суд о лишении родительских прав, 

ограничении в родительских правах; 

осуществлять составление и подготовку к утверждению планов по защите прав 

ребенка; 

обеспечивать временное устройство детей, нуждающихся в помощи государства, 

а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечивать реализацию преимущественного права передачи ребенка на 

воспитание в семью родственников; 
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обеспечивать получение согласия законного представителя ребенка и ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, на передачу ребенка под опеку (попечительство), в 

приемную семью, на патронатное воспитание; 

обеспечивать временное устройство ребенка, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, при отсутствии родительского попечения; 

взаимодействовать с государственными и муниципальными органами, 

общественными и иными организациями, средствами массовой информации, 

негосударственными неправительственными организациями по оказанию помощи семье 

и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

осуществлять разработку и принятие мер для сохранения кровной семьи для 

ребенка; 

осуществлять еженедельное, ежемесячное представление ответственному 

специалисту отдела опеки и попечительства Управления информации по отменам и 

возвратам из замещающих семей, по жестокому обращению и самовольным уходам из 

замещающих семей, по лишению и восстановлению родительских прав, по устройству 

детей в семейные формы и т.д.; 

3.5.3. в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

информировать граждан о возможности стать опекунами и попечителями, 

порядке установления опеки и попечительства и детях, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства 

(производная информация) через официальный сайт органа опеки и попечительства, 

интернет-ресурсы и средства массовой информации; 

вести прием и консультированию граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями; 

осуществлять подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных, установленных семейным законодательством формах и порядке; 

оказывать содействие гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои 

семьи, в выборе ребенка, которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою 

семью; 

вести журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями в органе опеки и попечительства; 

направлять на подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекуном/попечителем, за исключением категорий граждан, определенных российским 

законодательством, которые не могут быть опекунами и попечителями; 

осуществлять подготовку материалов и проектов заключений о возможности быть 
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опекуном (попечителем), приемным родителем в отношении несовершеннолетних лиц 

для направления в отдел опеки и попечительства Управления; 

организовывать исполнение 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, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечивать своевременное направление в Межрайонную ИФНС № 1 по 

Пермскому краю сведений об установлении опеки, попечительства и управлении 

имуществом в отношении физических лиц - собственников (владельцев) имущества по 

форме, согласно приложению № 9 к приказу Федеральной налоговой службы от 17 

сентября 2007 г. № ММ-3-09/536 «Об утверждении форм сведений, предусмотренных 

статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - приказ) и сведений об 

установлении (прекращении) опеки, попечительства по форме, согласно приложению № 

20 к приказу, а также извещение управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, управления Федеральной 

Миграционной службы России по Пермскому краю о принятии Управлением актов по 

вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетними; 

обеспечивать принятие мер по возвращению детей, оставшихся без попечения 

родителей, в кровную семью, в случае если это отвечает его интересам; 

содействовать защите личных неимущественных прав ребенка, помещенного под 

надзор в организацию; 

осуществлять подготовку материалов для дачи разрешения родителям, 

ограниченным в родительских правах, и иным гражданам на контакты с ребенком; 

вести реестр подопечных, в том числе учет сведений об имуществе подопечных, 

организации проверок условий жизни подопечных, сохранности жилых помещений, 

закрепленных за несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей; 

3.5.4. в области содействия защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

оказывать содействие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими 23 лет, а также после достижения ими 

возраста 23-х лет в случае, если на органы опеки и попечительства законодательством 

возложены обязанности оказания содействия указанным гражданам в реализации ими 

соответствующих государственных гарантий (выдача справок, ходатайств, консультации 

и пр.); 

3.5.5. в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, оказания содействия семьям, принявшим на воспитание в свою 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

оказание консультативной, правовой помощи опекунам и попечителям 

несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных по 
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предоставлению социальных услуг на дому и социальному сопровождению; 

обеспечение контроля по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление социальных услуг на дому детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся под опекой, попечительством, в приемных 

семьях, а также их законным представителям (опекунам, попечителям, приемным 

родителям)»; 

взаимодействовать с различными образовательными, медицинскими, 

социальными и иными организациями для организации профессионального 

сопровождения семей, принявших ребенка (детей) на воспитание; 

3.5.5. в области обеспечения и защиты личных неимущественных и 

имущественных прав совершеннолетних граждан, находящихся под опекой или 

попечительством, состоящих на учете в органе опеки и попечительстве (далее - 

подопечных): 

осуществлять подготовку материалов и проекта правового акта по выдаче 

разрешения на совершение сделок с имуществом лиц, признанных в установленном 

порядке недееспособными, в том числе по снятию денежных средств с лицевых счетов 

недееспособных граждан для направления на экспертизу в отдел опеки и попечительства 

Управления; 

представлять интересы подопечного при оформлении его имущественных' прав в 

установленных законодательством случаях; 

осуществлять подготовку правовых актов, предусмотренных федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, связанных с обеспечением и защитой 

прав подопечных; 

участвовать в судах в качестве представителя истца (заявителя) по искам в защиту 

прав, свобод и законных интересов подопечных или представителя государственного 

органа для дачи заключения по делу, а также в качестве представителя ответчика в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

представлять законные интересы подопечных, в отношениях с любыми лицами (в 

том числе в судах), если действия опекунов по представлению законных интересов 

подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 

законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных, либо 

если опекуны не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

информировать граждан о возможности стать опекунами и попечителями, 

порядке установления опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и 

попечительства, интернет-ресурсы и средства массовой информации; 

вести прием и консультировать граждан, выразивших желание стать 

опекунами, попечителями; 

осуществлять подбор и учет граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями; 
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проводить обследования жилищно-бытовых условий гражданина, выразившего 

желание стать опекуном (попечителем), составлять акт обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина; 

вести журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями в органе опеки и попечительства; 

направлять на подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекуном/попечителем, за исключением категорий граждан, определенных российским 

законодательством, которые не могут быть опекунами и попечителями; 

осуществлять подготовку материалов и проект правового акта для установления 

предварительной опеки (попечительства) над совершеннолетними подопечными; 

осуществлять подготовку материалов и проект правового акта о назначении 

опекуна (попечителя) или об отказе в назначении опекуна (попечителя) либо заключения 

о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем); 

осуществлять подготовку материалов и проекта правового акта для выдачи 

предварительного разрешения на расходование опекуном доходов подопечного, в том 

числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание 

социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его 

имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

осуществлять прием и проверку ежегодных отчетов опекунов о хранении, об 

использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и 

управлении этим имуществом, ежегодных отчетов попечителей об использовании 

имущества совершеннолетнего не полностью дееспособного гражданина и управлении 

этим имуществом; 

осуществлять подготовку материалов и проекта правового акта для дачи согласия 

на снятие совершеннолетних подопечных, с регистрационного учета по месту 

жительства или месту пребывания; 

осуществлять подбор кандидатов для доверительного управления имуществом 

подопечных, обеспечение заключения договоров доверительного управления 

имуществом подопечных; 

формировать и вести личные дела подопечного в соответствии с правилами 

ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан и обеспечивать конфиденциальность при хранении личных дел 

подопечных, а также пересылку личного дела подопечного; 

осуществлять надзор за деятельностью опекунов (попечителей), составление акт о 

проверке условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдении 

опекуном прав и законных интересов совершеннолетнего недееспособного гражданина, 

обеспечения сохранности его имущества, а также о выполнении опекуном требований к 
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Осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

осуществлять проверки при поступлении от юридических и физических лиц 

устных или письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, 

ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей либо о нарушении прав и 

законных интересов подопечного в установленные законодательством сроки. 

составлять акт внеплановой проверки условий жизни совершеннолетнего 

недееспособного гражданина, соблюдении опекуном прав и законных интересов 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, обеспечении сохранности его 

имущества, а также о выполнении опекуном требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей; 

осуществлять подготовку материалов и проекта правового акта для принятия 

решения об освобождении или отстранении опекуна (попечителя) от выполнения 

возложенных на него обязанностей в порядке и в случаях, установленных федеральным 

законодательством. 

оказывать методическую, консультативную, правовую помощи опекунам и 

попечителям в реализации и защите прав подопечных. 

направлять межведомственные запросы о необходимых сведениях, информации в 

органы государственной власти, местного самоуправления и организации. 

вести документацию и служебную переписку. 

3.5.6. Главный специалист обязан осуществлять: 

ведение документации и служебной переписки по направлениям деятельности 

отдела; 

сбор первичной статистической информации, и аналитической обработки 

информации по направлениям деятельности отдела; 

ввод сведений в ЕАИС «Социальный регистр населения» о лишении 

родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении 

родительских прав, отмене ограничения родительских прав, об отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и здоровью; сведений о законных представителях 

несовершеннолетних граждан, совершеннолетних граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; об ограничении дееспособности граждан или о признании гражданина 

недееспособным; заявлений законных представителей на совершение сделок с 

имуществом совершеннолетних граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; 

рассмотрение обращений граждан, запросов исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, структурных подразделений Управления, поступающих 

в отдел по вопросам опеки и попечительства несовершеннолетних и совершеннолетних 

граждан; 

подготовку ходатайств, запросов для установления правового статуса 
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несовершеннолетних, направление для подписания начальнику Отдела; 

выполнение иных поручений начальника отдела, заместителя начальника 

управления, начальника управления; 

обработку персональных данных в соответствии с требованиями установленными 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 

получение согласия субъектов персональных данных в случае получения й/или 

передачи персональных данных третьим лицам; 

конфиденциальность информации (в том числе персональных данных), ставшей 

доступной в связи с исполнением своих должностных обязанностей, на весь период 

обработки персональных данных. 

3.5.7. Главный специалист обязан соблюдать требования по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности в Отделе. 

3.6. Главный специалист обязан исполнять иные обязанности, установленные 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными правовыми актами Пермского края, в том числе обязанности, установленные: 

3.6.1. 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 обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных; 

3.6.2. 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. 

3.7. Главный специалист обязан осуществлять иные функции, устанавливаемые 

правовыми актами губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края, Министерства, поручениями начальника 

Управления и его заместителей, начальника Отдела. 

4. Права 

4.1. Главный специалист обладает основными правами, установленными 

статьей 14 Федерального закона о гражданской службе. 

4.2. Главному специалисту 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. 
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4.3. Главному специалисту 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. Главный специалист для выполнения возложенных на него служебных 

обязанностей в установленном порядке вправе: 

4.4.1. использовать информацию, содержащуюся в банках данных 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

4.4.2. 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); 

4.4.3. вносить в установленном порядке предложения начальнику Отдела по 

направлениям деятельности Отдела. 

4.5. Главный специалист имеет иные права, установленные федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Пермского края. 

5. Ответственность 

Главный специалист 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: 

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 норм, регулирующих получение, обработку, хранение и 

передачу персональных данных в Управлении, разглашение конфиденциальных 

сведений;  

5.4. нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

6. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

Результаты исполнения Главным специалистом настоящего должностного 
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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: 

6.1. показатели результативности: 

6.2. полнота выполнения должностных обязанностей за отчетный период при 

установлении соответствующих плановых показателей (степень достижения целевых 

показателей деятельности гражданского служащего, установленных правовыми актами, 

планами работы, проектами, программами); 

6.3. объем работы, выполненный за отчетный период при установлении 

соответствующих плановых показателей (количество проведенных мероприятий, 

исполненных поручений); 

6.4. объем документов, подготовленных (отработанных) за отчетный период при 

установлении соответствующих плановых показателей (количество документов); 

6.5. показатели эффективности: 

6.6. 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); 

6.7. своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение работ 

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

6.8. 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.)); 

6.9. 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); 

6.10. 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 
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решений, а также в иных формах); 

6.11. 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); 

6.12. 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). 


