
Ведущая группа должностей категории «Специалисты» 
направление «Социальное развитие и социальное обеспечение» 

1. Квалификационные требования 

 

1.1. базовые квалификационные требования, установленные Федеральным 

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

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

краевым законодательством, в том числе: 

1.1.1. высшее образование; 

1.1.2. стаж гражданской службы или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки согласно Закону Пермского края от 20 февраля 2007 г. № 

5-ПК «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 

службы или работы по специальности, направлению подготовки для 

государственных гражданских служащих Пермского края»; 

1.1.3. установленный уровень: 

знания государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

знания 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; 

1.1.4. умения, свидетельствующие о наличии необходимых 

профессиональных и личностных качеств (компетенций): 

умение мыслить системно (стратегически);  

умение планировать, рационально использовать служебное время  

и достигать результата;  

коммуникативные умения;  

умение управлять изменениями; 

умение эффективно планировать, организовывать работу и 

контролировать ее выполнение;  

1.2. профессионально-функциональные квалификационные 

требования, в том числе: 



одно из направлений  укрупненных групп направлений подготовки 

(специальностей) высшего образования «Науки об Обществе», «Гуманитарные 

науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Агрономия», 

«Образование и педагогические науки» или направление подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности), указанному в перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

1.2.1 профессиональные знания: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

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

социальной помощи»; 

 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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

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

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»; 

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; 

1.2.2. функциональные знания: 

понятие системы профилактики работы с несовершеннолетними; 

требования к проведению проверок и оформлению их результатов; 

принципов организации профессионального сопровождения семей; 

          знания системы помощи и поддержки семей, услуг, предоставляемые 

семьям различными организациями; 

1.2.3. профессиональные умения: 

подготовки аналитических, информационных и других материалов; 

владеть современными технологиями работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами (программы Word, Excel, иные 

информационно-поисковые системы); 

 взаимодействие с органами государственной власти, некоммерческими 

организациями;  

владеть навыками делового общения; владеть навыками 

консультирования и медиации; 

1.2.4. функциональные умения: 

составлять проекты распорядительных документов, правовых актов; 

выполнять административные регламенты предоставления услуг; 

составлять запросы, вести документацию и электронный 

документооборот; 

планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 

осуществлять сбор, обработку и анализ статистической информации; 

умение вести документацию; 

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 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», Системе межведомственного электронного 

взаимодействия. 

2. Должностные обязанности 

Гражданский служащий обязан: 

2.1.  в области предоставления государственной социальной помощи 

гражданам осуществляет работу в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 24.12.2013 г. № 1804-п «О предоставлении 

государственной социальной помощи», в том числе: 



ведет прием и консультирование граждан, прием документов, поиск 

потенциальных кандидатов на получение государственной социальной 

помощи; 

проводит правовую экспертизу принятых документов, подготовку 

различных запросов в установленные сроки; 

проводит правовую экспертизу документов, в том числе полученных от 

«службы социальных участковых», для рассмотрения на комиссии, созданной 

при управлении, подготовка проектов протоколов; 

          рекомендует на постановку на социальное сопровождение получателей 

государственной социальной помощи, в случае необходимости; 

обеспечивает своевременное направление заявителю сообщений о 

принятых решениях по вопросам предоставления государственной социальной 

помощи (о предоставлении, об отказе в предоставлении, приостановлении, 

прекращении, изменении условий предоставления и пр.); 

обеспечивает своевременное формирование выплатных документов 

(ведомостей, разовых поручений для учреждения «Почта России», списков для 

перечисления на счета граждан в кредитные учреждения); 

формирует личные дела получателей государственной социальной 

помощи, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 

осуществляет иную работу, предусмотренную постановлением 

Правительства Пермского края от 24.12.2013 г. № 1804-п «О предоставлении 

государственной социальной помощи в форме социального пособия и 

натуральной помощи» для исполнения мероприятий с гражданами, которым 

оказана государственная социальная помощь на основании социального 

контракта, в том числе, приемку отчетов, мониторинг исполнения 

мероприятий по социальному контракту, подготовка заключений по 

завершению социального контракта, подготовка уведомлений о расторжении 

социального контракта и прочее;  

готовит и направляет отчетность, различного вида информацию в 

Министерство в установленные сроки; 

2.2. осуществляет работу в области предоставления срочной социальной 

услуги в виде материальной помощи гражданам, признанным нуждающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, на проведение мероприятий для 

приведения жилых помещений в нормативное состояние в целях 

предотвращения пожаров: 

ведет прием и консультирование граждан, прием документов, поиск 

потенциальных кандидатов на получение материальной помощи; 

проводит правовую экспертизу принятых документов, подготовку 

различных запросов в установленные сроки; 



проводит правовую экспертизу документов, в том числе полученных от 

«службы социальных участковых», для рассмотрения на комиссии, созданной 

при управлении, готовит проекты протоколов; 

          рекомендует на постановку на социальное сопровождение получателей 

материальной помощи, в случае необходимости; 

обеспечивает своевременное направление заявителю сообщений о 

принятых решениях по вопросам предоставления материальной помощи (о 

предоставлении, об отказе в предоставлении и прочее); 

обеспечивает своевременное формирование выплатных документов 

(ведомостей, разовых поручений для учреждения «Почта России», списков для 

перечисления на счета граждан в кредитные учреждения); 

формирует личные дела получателей государственной социальной 

помощи, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 

готовит и направляет отчетность, различного вида информацию в 

Министерство в установленные сроки; 

2.3. осуществляет работу в области предоставления срочной социальной 

услуги в виде материальной помощи гражданам, признанным нуждающимися, 

на приобретение школьных товаров: 

проверку пакета документов, подготовленных решений в ЕАИС 

«Социальный регистр населения»; 

организацию перечисления материальной помощи получателям в 

установленные сроки и порядке; 

прием от граждан документов, подтверждающих приобретение школьных 

товаров (товарные и кассовые чеки);  

составление акта о предоставлении материальной помощи, проставление 

данных платежного поручения; 

ведение личного дела получателя материальной помощи; 

организацию возврата материальной помощи в установленных случаях; 

направление в Министерство отчетов о предоставлении материальной 

помощи в сроки и по форме, установленные нормативно – правовыми актами; 

2.4. в области предоставления социального сопровождения в 

соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» координирует работу Службы социальных участковых по 

Кунгурскому муниципальному району: 

организует выявление граждан, нуждающихся в предоставлении 

социального сопровождения; 

организует прием заявлений, сообщений, документов для принятия 

решения по вопросам предоставления социального сопровождения; 

организует рассмотрение вопросов предоставления социального 

сопровождения на межведомственных комиссиях; 
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содействует в организации предоставления комплексной помощи 

гражданам; 

организует и осуществляет проверку сведений о составе семьи, 

доходах, принадлежащем заявителю, членам его семьи имуществе, 

предоставленных гражданами при назначении государственного социального 

пособия и иных социальных выплат, материальной помощи;  

2.5. осуществлять и координировать работу с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Героями Советского Союза, Героями Российской 

Федерации, полными кавалерами ордена Славы (при отсутствии консультанта 

отдела реализации гарантий социальной защиты); 

           2.6. осуществлять работу в области предоставления срочной социальной 

услуги в виде материальной помощи на изготовление паспорта гражданина РФ 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2.7. осуществлять прием граждан по наиболее спорным вопросам, 

связанным с предоставлением социального обслуживания, государственной 

социальной помощи, оказанием срочной социальной помощи (иных видов 

помощи); 

2.8. обеспечивать своевременную подготовку ответов на заявления, 

жалобы, иные обращения граждан, учреждений, организаций, в том числе 

запросов, в установленные законодательством сроки, оказывает помощь 

специалистам отдела в подготовке данных ответов, а также различных писем, 

информаций и прочее; 

2.9. осуществлять работу по своевременному информированию 

населения об изменениях законодательства посредством помещения 

информации на наглядные стенды, через предприятия, организации, 

социальные службы; 

2.10. организовывать работу отдела по проведению инвентаризации 

действующих и архивных личных дел получателей социальных выплат и 

социальных услуг: 

ежегодно готовит проект приказа о проведении инвентаризации до 15 

ноября, с указанием ответственных и сроков проведения инвентаризации 

личных дел получателей социальных выплат; 

 по результатам инвентаризации составляет акт; 

 готовит акт на списание личных дел с истекшим сроком хранения на 

основании описей специалистов отдела. 

2.11. осуществлять сбор информации начальнику управления, 

заместителю начальника управления, начальнику отдела для разработки 

предложений в Министерство по основным направлениям и приоритетам 

государственной социальной политики в сфере предоставления гарантий 



социальной защиты, трудовых отношений на основе данных социально-

экономического развития территории в установленные сроки; 

2.12. составлять еженедельные, ежемесячные отчеты о проделанной 

работе; 

2.13. осуществлять признание семьи и одиноко проживающего 

гражданина малоимущими, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.14. исполнять иные служебные обязанности, установленные 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Пермского края, в том числе: 

обязанности, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации,  

Федеральным законом 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; 

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. 

2.15.  осуществляет иные функции, устанавливаемые правовыми актами 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя 

Правительства Пермского края и его заместителей, приказами Министерства, 

приказами и поручениями  руководства территориального управления. 

 

3. Права 

 

Гражданскому служащему предоставляются: 

3.1. Основные права гражданского служащего, установленные статьей 14 

Федерального закона о гражданской службе;  

3.2. основные государственные гарантии гражданского служащего в 

соответствии со статьей 52 Федерального закона о гражданской службе для 

обеспечения правовой и социальной защищенности, повышения мотивации 

эффективного исполнения должностных обязанностей, укрепления стабильности 

профессионального состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации 

ограничений, установленных Федеральным законом о гражданской службе и 

другими федеральными законами;  



3.3. дополнительные государственные гарантии гражданского служащего 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; 

3.4. гражданский служащий вправе: 

использовать информацию, содержащуюся в банках данных исполнительных 

органов государственной власти Пермского края; 

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); 

вносить в установленном порядке предложения начальнику Отдела по 

направлениям деятельности Отдела. 

3.5. Имеет иные права, установленные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

Пермского края. 

4. Ответственность 

4.1. В соответствии со статьями 57, 58, 59.1, 59.2, 68 Федерального закона о 

гражданской службе гражданский служащий несет дисциплинарную, 

административную и иную предусмотренную федеральными законами и законами 

Пермского края ответственность, в том числе за: 

4.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных 

на него служебных обязанностей; 

4.1.2. несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

4.1.3. нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации и организаций; 

4.1.4. нарушение порядка доступа к информации о деятельности 

Территориального управления. 

5. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

5.1. показатели результативности: 

результаты деятельности, в том числе полнота выполнения задач 

и функций за отчетный период при установлении соответствующих плановых 

показателей (степень достижения целевых показателей деятельности, 



установленных правовыми актами, планами работы, проектами, 

программами); 

5.2. показатели эффективности: 

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); 

своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение 

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

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.)); 

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); 

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); 

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); 

дисциплинарные проступки, коррупционные и иные правонарушения 

(количество: примененных взысканий; фактов неназначения (снижения 

размера) ежемесячного денежного поощрения, премии; предупреждений 

и иных мер воздействия, установленных материалами соответствующих 

проверок).  


