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

 

 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: 

 высшее образование; 

 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»; 

 профессионально-функциональные квалификационные 

требования, в том числе: 

одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования укрупненных групп направлений подготовки «Экономика и 

управление», «Юриспруденция», «Социология и социальная работа», 

«Гуманитарные науки», «Образование и педагогические науки», «Науки об 

обществе»  , 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; 

профессиональные знания: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

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 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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

социальной помощи»; 

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 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве»;  

законодательства Российской Федерации и международных правовых 

документов в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов детей; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Пермского края. 

функциональные знания: 

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; 

профессиональные умения: 

подготовки аналитических, информационных и других материалов; 

подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

организации работы со служебными документами и обращениями 

граждан и юридических лиц, в том числе общественных объединений; 

функциональные 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 

документооборот;  

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 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме», Системе межведомственного электронного 

взаимодействия. 
 

Должностные обязанности: 
 

Обязан исполнять основные обязанности, установленные статьей 15 

Федерального закона о гражданской службе. 

В связи с прохождением им гражданской службы обязан соблюдать 

запреты, установленные статьей 17 Федерального закона о гражданской 

службе. 

Обязан выполнять требования к служебному поведению, установленные 

статьей 18 Федерального закона о гражданской службе. 

Обязан исполнять иные обязанности, установленные Федеральным 

законом о гражданской службе, Федеральным законом о противодействии 

коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 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. 

консультирование и приём граждан по вопросам присвоения льготных 

категорий и получения удостоверений на меры социальной поддержки: 

«Ветеран труда», «Ветеран труда Пермского края», «Реабилитированные», 

«Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 

войны», «Награжденные орденами и медалями за работу в годы Великой 

Отечественной войны», «Вдова участника Великой Отечественной войны», 

«Многодетная семья Пермского края»; 

осуществление деятельности по выявлению граждан пожилого возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 



организация социального сопровождения граждан пожилого возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

разработка и корректировка индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном 

сопровождении; 

организация услуги по обучению компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности; 

принятие решения о предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания по дневному пребыванию граждан пожилого 

возраста; 

осуществление приема заявлений для предоставления срочных 

социальных услуг в виде материальной помощи гражданам, признанным 

нуждающимися;  

назначение и выплата государственной социальной помощи в форме 

социального пособия, натуральной помощи, на основании социального 

контракта; 

осуществление загрузки реабилитационных услуг, предоставляемых 

инвалидам и семьям с детьми-инвалидами от поставщиков;  

осуществление, сбор, обобщение и представление информации, 

статистической и иной отчетности в порядке и сроки, установленные 

законодательством  по вопросам, находящихся в компетенции; 

осуществление администрирования программного комплекса «Единая 

автоматизированная информационная система», осуществление работы в 

ИСЭД; 

В области опеки и попечительства над несовершеннолетними лицами: 

обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

в соответствии с действующим законодательством; 

выявление детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение 

защиты их прав и законных интересов; 

обеспечение и защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, опекуны и 

попечители; 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семейные формы устройства и под надзор в организации; 



осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

содействие защите прав лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

обеспечение и защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации; 

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

детей, устроенных на воспитание в семьи граждан; 

оказание содействия семьям, принявшим на воспитание в свою семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

представление законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в отношениях с любыми лицами; 

осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 

осуществление контроля за распоряжение ими; 

проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами (попечителями), приемными родителями 

прав и законных интересов подопечных, выполнение опекунами 

(попечителями), приемными родителями требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей; 

освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей;  

осуществление подготовки правовых актов, предусмотренных 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 

связанных с обеспечением и защитой прав ребенка; 

составление актов обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующих на его воспитание, а также основанного на них заключения при 

рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей и 

осуществлением родительских прав; 

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; 

выяснение мнения ребенка в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

запрос необходимых сведений, информации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, организациях; 

проведение обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующих на его воспитание, подготовка заключения в суд по существу 

спора, связанного с воспитанием детей; 

принятие мер к устранению препятствий для общения ребенка с 

родственниками; 

подготовка материалов для дачи разрешения на изменение имени и 

фамилии ребенка; 

подготовка заявления в суд о лишении родительских прав, ограничении 

в родительских правах; 

составление акта обследования условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи, в том числе акт о выявлении ребенка, нуждающегося 

в помощи государства; 

осуществление немедленного отобрания 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; 

обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина, оценка 

ситуации его благополучия, установление факта нуждаемости в помощи 

государства и отсутствия родительского попечения; 

получение согласия законного представителя ребенка и ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, на усыновление (удочерение), передачу ребенка 

под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание; 

обеспечение временного устройства детей, нуждающихся в помощи 

государства, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

обеспечение реализации преимущественного права передачи ребенка на 

воспитание в семью родственников; 

подготовка к заключению договоров об осуществлении опеки 

(попечительства) в отношении несовершеннолетнего подопечного на 

возмездных условиях, в том числе договоры о приемной семье, инициация 

решений о досрочном расторжении указанных договоров в порядке и в 

случаях, установленных федеральным законодательством; 

осуществление подбора и учета 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; 

ведение приема и консультирования граждан, выразивших желание 

стать опекунами, попечителями и/или усыновителями; 

оказание содействия гражданам, желающим принять детей на 

воспитание в свои семьи, в выборе ребенка, которого гражданин желал бы 

принять на воспитание в свою семью; 

информирование граждан о возможности стать усыновителями, 

опекунами и попечителями, порядке усыновления, 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; 

подготовка проекта акта о назначении опекуна или об отказе в 

назначении опекуна либо заключения о возможности или о невозможности 

гражданина быть опекуном; 

подготовка проекта акта о назначении опекуна или попечителя; 

подготовка материалов для установления предварительной опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними; 

подготовка материалов для дачи разрешения родителям, ограниченным 

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

подготовка материалов для дачи согласия на снятие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту 

жительства или месту пребывания; 

подготовка обращения от имени подопечного в суд с требованием о 

расторжении договора, заключенного от имени подопечного, без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства на заключение 

такого договора; 

представление законных интересов несовершеннолетних, находящихся 

под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том 

числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению 

законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской 

Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или 

интересам подопечных, либо если опекуны или попечители не осуществляют 

защиту законных интересов подопечных; 

составление акта проверки (плановой и внеплановой) условий жизни 

подопечного; 

подготовка материалов для принятия решения об освобождении или 

отстранении опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него 



обязанностей в порядке и в случаях, установленных федеральным 

законодательством; 

 выполнение функций по формированию, ведению и использованию 

государственного банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей (ППО АИСТ ГБД); 

в области социального обслуживания: 

оказание методической, консультативной, правовой помощи опекунам и 

попечителям несовершеннолетних лиц в реализации и защите прав 

подопечных;  

участие в межведомственном взаимодействии при организации 

социального обслуживания и социального сопровождения в соответствии с 

действующим законодательством; 

выполнение иных функций, установленных Министерством и 

действующим законодательством. 

В области осуществления иных функций, установленных Положением о 

территориальном управлении: 

  подготовка проектов запросов и ответов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, органов и учреждений системы 

профилактики;  

внедрение, ведение и использование единых информационных 

технологий: 

ведение базы данных единой автоматизированной информационной 

системы «Социальный регистр населения» 

осуществление работы в МСЭД; 

работа в иных программных продуктах, необходимых для 

осуществления деятельности отдела. 

осуществление ведения, хранения и оформления документов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 

утвержденной номенклатурой территориального управления, Отдела и 

правилами ведения делопроизводства; 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан и принятие по 

ним необходимых мер, ведение приема граждан по вопросам, отнесенным к 

компетенции управления; 

выполнение правил и норм профессиональной служебной деятельности, 

служебной этики, служебного распорядка; 

соблюдение пожарной безопасности, выполнение требований 

инструкций по охране труда; 

осуществление сбора, обобщения и предоставления информации, 

статистической и иной отчетности; 



выполнение иных приказов, поручений начальника управления, 

начальника отдела опеки и попечительства. 

Обязан исполнять иные служебные обязанности, установленные 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

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

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», иными 

нормативными правовыми актами в целях обеспечения защиты сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну; 

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 2 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. 
 

Права 
 

Основные права гражданского служащего, установленные статьей 14 

Федерального закона о гражданской службе; 

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; 

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; 

3.2. 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. 

         Имеет иные права, установленные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Пермского края. 

Ответственность 

 

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:  

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных 

на него служебных обязанностей;  

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции;  

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации и организаций;  

нарушение порядка доступа к информации о деятельности 

Территориального управления. 
 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

 

показатели результативности:  

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);  



объем работы, выполненный за отчетный период при установлении 

соответствующих плановых показателей (количество проведенных 

мероприятий, исполненных поручений);  

объем документов, подготовленных (отработанных) за отчетный период 

при установлении соответствующих плановых показателей (количество 

документов); 

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.));  

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 не назначения (снижения 

размера) ежемесячного денежного поощрения, премии; предупреждений и 

иных мер воздействия, установленных материалами соответствующих 

проверок). 


