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Должностной регламент главного специалиста отдела по взаимодействию 

с ИОГВ, ОМСУ и институтами гражданского общества аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, извлечение 
 

Общие положения 
 

Должностной регламент главного специалиста отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ 

и институтами гражданского общества аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае (далее – главного специалиста) разработан на основании Федерального закона от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ", Закона Пермского края от 

05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае», Закона 

Пермского края от 28.08.2013 № 231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском 

крае», Закона Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной гражданской службе 

Пермского края», Закона Пермского края от 20.02.2007 № 5-ПК «О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки для государственных гражданских служащих Пермского края».  

Регламент определяет порядок назначения и освобождения от должности главного 

специалиста, основные обязанности и права главного специалиста, непосредственную 

подчиненность, служебные взаимоотношения и квалификационные требования к главному 

специалисту, определяет перечень обязанностей, за неисполнение которых главный специалист 

несет ответственность. 

Должность главный специалист аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае предусмотрена Реестром должностей государственной гражданской службы 

Пермского края, относится к старшей группе должностей и категории специалисты. 

Главный специалист назначается и освобождается от должности приказом 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае (далее – Уполномоченный, УППЧ в ПК). 

Главный специалист подчиняется в своей деятельности непосредственно 

Уполномоченному по правам человека в Пермском крае и начальнику отдела по взаимодействию 

с ИОГВ, ОМСУ и институтами гражданского общества АУППЧ в ПК. 

По вопросам прохождения государственной гражданской службы в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае главный специалист подчиняется также 

руководителю аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

Приказы и распоряжения Уполномоченного по правам человека в Пермском крае являются 

обязательными для выполнения главным специалистом. Указания и распоряжения руководителя 

АУППЧ в ПК и начальника отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и институтами 

гражданского общества АУППЧ в ПК, в пределах их должностного регламента, обязательны для 

исполнения главным специалистом. 

В своей деятельности главный специалист руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента 

РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ, нормативными актами 

Законодательного Собрания Пермского края, Законом Пермского края «Об Уполномоченном по 

правам человека в Пермском крае», Законом Пермского края «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Пермском крае», настоящим должностным регламентом, приказами и распоряжениями 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, 

 

Квалификационные требования 

 

1. Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования 

На должность главного специалиста отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и 

институтами гражданского общества аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае может быть принято лицо, имеющее одно из направлений подготовки высшего образования 
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– высшее профессиональное образование не ниже уровня бакалавриата по специальности и 

направлению подготовки: «Правоведение», «Юриспруденция», «Права человека», 

«Международные отношения», «Государственное и муниципальное управление», «Социальная 

работа», «Педагогическое образование», «Политология» или иные специальности и направления 

подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки. 

 

2. Требования к профессиональным знаниям 

Претендент на должность главного специалиста отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ 

и институтами гражданского общества АУППЧ в ПК должен иметь знания в области 

законодательства Российской Федерации и законодательства Пермского края Российской 

Федерации, а именно: знать основные положения Конституции Российской Федерации, 

Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации", Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ "Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", Закона Пермского края 

от 05.08.2007 № 77-ПК "Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае" (принят ЗС 

ПК 19.07.2007), Закона Пермского края от 28.08.2013 № 231-ПК  "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Пермском крае" (принят ЗС ПК 15.08.2013), Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", иных международных 

договоров, законов и нормативных правовых актов РФ, знание Устава Пермского края" от 

27.04.2007 № 32-ПК, законов и нормативных актов Пермского края,  применительно к 

осуществлению должностных обязанностей в сфере содействие в защите и восстановления 

нарушенных прав и свобод, и законных интересов человека и гражданина, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной 

деятельности. 

Претендент на должность главного специалиста отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ 

и институтами гражданского общества АУППЧ в ПК должен знать устройство судебной системы 

РФ, систему и структуру правоохранительных и надзорных органов Российской Федерации, их 

компетенцию. Также требуется знание системы органов государственной власти Пермского края, 

системы муниципальных органов и учреждений в Пермском крае, их компетенции, системы 

некоммерческого сектора в РФ и Пермском крае.  

Претендент на должность главного специалиста отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ 

и институтами гражданского общества АУППЧ в ПК должен знать государственный язык 

Российской Федерации (русский язык), а также порядок рассмотрения обращений граждан. 

 

3. Требования к профессиональным навыкам 

 

Требования к стажу государственной службы или опыту работы по специальности к 

претенденту на должность главного специалиста отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и 

институтами гражданского общества АУППЧ в ПК не предъявляются. 

Главный специалист должен обладать наличием профессиональных навыков, необходимых 

для выполнения работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного 

подразделения, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного 

планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности, иметь опыт и 

навыки делового общения с гражданами, рассмотрения обращений граждан и их 

консультирования; иметь навыки делового общения, составлять деловые и судебные документы, 

вести делопроизводство; иметь навыки уверенного пользования ПК, ИС «КонсультантПлюс», 

ИПО «Гарант». Кроме того, должен уметь анализировать и разрабатывать нормативные правовые 

акты; иметь опыт подготовки и проведение мероприятий, организации приема граждан. 

Знать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности 
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Главный специалист должен обладать умением работы с людьми, быть коммуникабельным 

и вежливым по отношению к гражданам и коллегам по работе. 

 

Должностные обязанности 

 

Основной задачей главного специалиста является участи в организации взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае с органами государственной власти 

(федерального и регионального уровня), органами местного самоуправления Пермского края, с 

общественными некоммерческими организациями и институтами гражданского общества в целях 

обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае; аналитическое 

обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека и его аппарата, а также 

подготовка материалов по отдельным отраслям права в целях работы по обращениям граждан; 

ведение приема граждан по отдельным вопросам, их консультирование по отдельным правовым 

вопросам, помощь при составлении обращений в адрес Уполномоченного; организация, 

подготовка и участие в выездных приемах граждан; подготовка служебных записок по анализу 

законодательства, связанного с соблюдением личных и политических прав граждан и 

общественных организаций; организация, участие в планировании работы отдела по 

взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и институтами гражданского общества АУППЧ в ПК. 

В этих целях главный специалист указанного подразделения обязан: 

- участвовать в сборе, анализе, систематизации и подготовке материалов для УППЧ в ПК в 

сфере соблюдения личных и политических прав граждан, в том числе, информацию, 

содержащуюся в СМИ; 

- исполнять свои должностные обязанности в соответствии с Положением об отделе по 

взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и институтами гражданского общества аппарат УППЧ в ПК; 

- при необходимости участвовать при приеме граждан Уполномоченным по правам 

человека в Пермском крае; 

- оказывать гражданам помощь в составлении заявлений, жалоб, обращений на имя 

Уполномоченного; 

- организовать ведение записи граждан на личный прием Уполномоченным по правам 

человека в Пермском крае; 

- готовить проекты документов, содержащих решения УППЧ в ПК по обращениям граждан: 

о даче разъяснений, о передаче обращений в государственные органы и учреждения по 

компетенции, об оставлении обращения без рассмотрения; 

- составлять аналитические справки по обращениям граждан или общественных 

организаций, поступивших в аппарат УППЧ в ПК; 

- осуществлять аналитическое обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае и его аппарата по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

- разрабатывать проекты документов правового характера; 

- оказывать правовую помощь в форме дачи разъяснений и рекомендаций обратившимся в 

адрес Уполномоченного гражданам и представителей общественных организаций; 

- готовить совместно с другими подразделениями аппарата УППЧ в ПК материалы о 

нарушении прав граждан и об иных правонарушениях для передачи их Уполномоченному; 

- организовать контроль за исполнением действующего законодательства по работе с 

обращениями граждан, соблюдения законодательства о защите персональных данных 

подчиненными сотрудниками; 

-докладывать Уполномоченному, путем предоставления служебной записки, о 

неисполнении должностными лицами органов государственной власти и местного 

самоуправления, обязанностей, вытекающих из Закона «Об Уполномоченном по правам человека 

в Пермском крае»; 

- проводить анализ действующего законодательства и вносить Уполномоченному по 

правам человека в Пермском крае предложения по его совершенствованию в сфере защиты прав и 

свобод человека; 
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- организовывать подбор материалов аналитического и фактического характера для 

включения в Ежегодный и специальные доклады Уполномоченного, организовывать подготовку 

материалов и тезисов для выступлений Уполномоченного на конференциях и «круглых столах»; 

- осуществлять и организовывать сбор, систематизацию и подготовку материалов для 

Ежегодных и специальных докладов Уполномоченного по правам человека в Пермском крае; 

- по поручению Уполномоченного участвовать в организации проведения и в проведении 

«круглых столов», конференций и семинаров по правозащитной тематике; 

- по поручению Уполномоченного участвовать в организации работы по взаимодействию 

УППЧ в ПК с некоммерческими организациями в целях правозащитной деятельности и развития 

институтов гражданского общества; 

- по поручению Уполномоченного организовывать и содействовать просветительской 

деятельности Уполномоченного в сфере защиты прав и свобод человека; 

- осуществлять разработку методик и технологий деятельности в сфере защиты прав 

человека и контроль за их соблюдением; 

- по поручению Уполномоченного осуществлять подготовку материалов для изданий 

просветительско-правового характера, в том числе, вести организационную работу по 

направлению в печать материалов просветительско-правового характера, в том числе, направлять 

материалы для размещения информации на официальных сайтах Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае и Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае; 

- по письменному поручению Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

самостоятельно, либо в составе комиссии с участием представителей компетентных органов, 

посещать органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения 

и организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

находящиеся на территории Пермского края, по вопросам, отнесенным к компетенции 

Уполномоченного; 

- составлять необходимую отчетную и служебную документацию. 

 

Кроме того, в своей служебной деятельности главный специалист отдела по 

взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и институтами гражданского общества аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае обязан:  

- строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав, 

законы и иные нормативные правовые акты Пермского края и обеспечивать их исполнение; 

- исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим должностным 

регламентом и служебным контрактом; 

- соблюдать Служебный распорядок аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае; 

- исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; 

- поддерживать и повышать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, соблюдать требования законодательства о неразглашении 

персональных данных, не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 

или затрагивающие их честь и достоинство; 

- беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 

должностных обязанностей; 

- строго соблюдать ограничения и запреты, установленные законодательством о 

государственной гражданской службе, не допускать конфликта интересов, выполнять требования 

Кодекса этики гражданского служащего. 
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Права главного специалиста 

 

Главный специалист вправе: 

- предоставлять Уполномоченному по правам человека в Пермском крае проекты запросов 

о получении объяснений от должностных лиц органов государственной власти, местного 

самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Уполномоченного; 

- предоставлять Уполномоченному по правам человека в Пермском крае проекты 

Заключений о недопустимости нарушения прав и свобод человека и гражданина органам 

государственной власти, местного самоуправления и должностным лицам, допускающим такие 

нарушения, осуществлять другие формы реагирования при обнаружении фактов нарушений прав 

и свобод граждан; 

- участвовать, по поручению Уполномоченного, совместно с компетентными органами в 

проверках деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

организаций независимо от их организационно – правовой формы и собственности, 

расположенных на территории Пермского края, в случае если участие в такой проверке преследует 

цели обозначенные Законом «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае»; 

- участвовать по поручению Уполномоченного в работе коллегиальных совещательных 

органов государственной власти, местного самоуправления и т.д.; 

- осуществлять взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и 

его аппарата с государственными, муниципальными органами и учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими и некоммерческими организациями любых форм собственности 

по вопросам, связанным с исполнением его должностных обязанностей; 

- по поручению Уполномоченного осуществлять взаимодействие Уполномоченного по 

правам человека в Пермском крае с научными и образовательными учреждениями; 

- требовать создание организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей и предоставление необходимого оборудования и инвентаря; 

- знакомиться с проектами документов, касающихся его деятельности; 

- сообщать обо всех выявленных в процессе своей деятельности нарушениях и 

несоответствиях и вносить предложения по их устранению; 

- запрашивать и получать документы, материалы и информацию, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей и распоряжений руководства; 

- представлять объяснения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнения 

должностных обязанностей; 

- по согласованию с начальником отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и 

институтами гражданского общества АУППЧ в ПК привлекать к решению поставленных перед 

ним задач других сотрудников отдела; 

- запрашивать и получать от сотрудников других структурных подразделений 

необходимую информацию, документы; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей; 

- требовать от начальника отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и институтами 

гражданского общества АУППЧ в ПК оказания содействия в исполнении должностных 

обязанностей; 

- выполнять иные функции, проистекающие из его должностных обязанностей. 

 

 

Ответственность главного специалиста 

 

Главный специалист отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и институтами 

гражданского общества аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Законом Пермского края 
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«О государственной гражданской службе Пермского края», Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», настоящим должностным 

регламентом. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на ведущего главный 

специалиста отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и институтами гражданского общества 

АУППЧ в ПК обязанностей, по итогам служебной проверки приказом Уполномоченного по 

правам человека в Пермском крае на него могут быть наложены следующие виды взысканий: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. предупреждение о неполном служебном соответствии; 

4. освобождение от замещаемой должности гражданской службы; 

5. увольнение с гражданской службы. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарные взыскания объявляются в приказе Уполномоченного, который доводится 

до сведения аппарата Уполномоченного. 

 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности ведущего главный специалиста 

 

Основным критерием эффективности и результативности работы главного специалиста 

отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ и институтами гражданского общества аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае являются: соблюдение требований 

нормативно-правовых актов, правовая грамотность и аккуратность при подготовке служебных 

документов и аналитических материалов, точность и своевременность исполнения поручений 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, количество и качество выполненных 

поручений Уполномоченного, проявление инициативы при разрешении задач аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

 


