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Ведущая группа должностей категории «Руководители»  

направление «Социальное развитие и социальное обеспечение» 
 

1. Квалификационные требования 

В число квалификационных требований к должности начальника отдела 

управления входят: 

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) и 

иными правовыми актами, 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: 

1.1.3.1. знания государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

1.1.3.2.  знания основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства о государственной гражданской службе, законодательства о 

противодействии коррупции; 

1.1.3.3. знаний и навыков в области документооборота и 

делопроизводства; 

1.1.3.4. 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; 

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 руководить подчиненными, эффективно планировать, 

организовывать работу и контролировать ее выполнение; 

1.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, в 
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том числе: 

1.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования укрупненных групп направлений подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция», «Экономика», «Социология», «Социальная работа», 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; 

1.2.2. знания: 

1.2.2.1. законов и иных нормативных правовых актов, в том числе: 

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

социальной помощи»; 

Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 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. № 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 
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свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных; 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

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

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; 

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; 

 организационных и правовых основ формирования и 

функционирования системы исполнительной власти; 

1.2.2.2. порядка подготовки проектов законов, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя 

Правительства Пермского края и иных правовых актов; 

1.2.2.3. порядка и способов обеспечения деятельности организации или 

подразделения; 

1.2.2.4. организации государственной власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации и Пермском крае; 

1.2.2.5. законодательного процесса в Российской Федерации и Пермском 

крае; 

1.2.2.6. юридической техники и правил оформления нормативных актов; 

1.2.2.7. правил эксплуатации зданий и сооружений; 

1.2.2.8. системы технической и противопожарной безопасности; 

1.2.2.9. правил приема, хранения, отпуска и учета товарноматериальных 

ценностей; 

1.2.2.10. понятия пожарной безопасности; 

1.2.2.11. мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

1.2.2.12. основных задач и способов обеспечения пожарной 

безопасности; 

1.2.2.13. прав и обязанностей должностных лиц по обеспечению 
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пожарной безопасности; 

1.2.3. умения: 

1.2.3.1. подготовки аналитических, информационных и других 

материалов; 

1.2.3.2. подготовки методических рекомендаций, разъяснений. 

1.2.3.3.  организации работы со служебными 

документами и обращениями граждан и юридических лиц, в том числе 

общественных объединений; 

1.2.3.4. проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Начальник отдела обязан исполнять основные обязанности, 

установленные статьей 15 Федерального закона о гражданской службе. 

2.2. Начальник отдела в связи с прохождением им гражданской службы, 

обязан соблюдать запреты, установленные статьей 17 Федерального закона о 

гражданской службе. 

2.3. Начальник отдела обязан выполнять требования к служебному 

поведению, установленные статьей 18 Федерального закона о гражданской 

службе. 

2.4. Начальник отдела 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. 

2.5. Начальник отдела обязан обеспечивать выполнение функций, 

возложенных на Отдел в соответствии с положениями об Управлении, Отделе, в 

том числе: 

3.5.1. качественно и своевременно исполнять распоряжения, приказы и 

указания Начальника Управления; 

3.5.5. В области предоставления мер социальной поддержки и социальной 

помощи обеспечивает: 

предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермской области, 

Пермского края (далее - в соответствии с действующим законодательством) 

гражданам, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации; семьям, 

имеющим детей, малоимущим гражданам и иным категориям граждан; 

предоставление государственной социальной и иной социальной помощи 

населению в соответствии с действующим законодательством в форме 
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социального пособия, натуральной помощи и иных формах; 

прием и оформление документов для выдачи и выдачу отдельным 

категориям граждан в соответствии с действующим законодательством 

удостоверений и иных подтверждающих их статус документов. 

выполнение иных функции, установленных Министерством, 

Территориальным управлением и действующим законодательством. 

3.5.6. В области социального обслуживания 

населения: организует работу специалистов отдела по: 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании; 

составлению и утверждению индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг для граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

обеспечению бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 

на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 

размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет»; 

предоставлению компенсации поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг Пермского края, за 

предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 

контролю за оказанием услуг организациями в части соблюдения порядка 

предоставления социального обслуживания, надлежащего качества 

предоставляемых социальных услуг, прав граждан при зачислении граждан на 

социальное обслуживание и предоставлении гражданам такого обслуживания; 

проведению мероприятий по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 

участию в межведомственном взаимодействии при организации 

социального обслуживания в соответствии с действующим законодательством; 

контролю за использованием государственного заказа на оказание 

государственных услуг населению Пермского края среди организаций любых 

форм собственности и физических лиц, осуществляющих предоставление 

социальных у слуг в соответствии с действующим законодательством; 

выполнению иных функции, установленных Министерством, 

Территориальным управлением и действующим законодательством. 

3.5.7. В области социального сопровождения 

граждан: организовать работу специалистов отдела 

по: 

проведению работы комиссии по признанию граждан нуждающимися в 

социальном сопровождении; 
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составлению и утверждению индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг для граждан, признанных нуждающимися в социальном 

сопровождении; 

взаимодействию со службой социальных участковых; организации и 

контролю за реализацией мероприятий по предоставлению медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); 

участию в межведомственном взаимодействии при организации 

социального сопровождения в соответствии с действующим законодательством. 

выполнению иных функции, установленных Министерством, 

Территориальным управлением и действующим законодательством. 

3.5.8. В области деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

организовать работу специалистов отдела по: 

осуществлению мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы 

в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 

на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; выявлению семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении; выполнению иных 

функции, установленных Министерством, Территориальным управлением и 

действующим законодательством. 

3.5.9. В области работы с инвалидами: 

организовать работу специалистов отдела и осуществляет контроль: по 

соблюдению прав и законных интересов инвалидов, детей-инвалидов; по 

предоставлению услуг реабилитации 

с использованием сертификата (направления) на реабилитацию, в том 

числе: 

по выявлению инвалидов, детей-инвалидов, нуждающихся по показаниям 

индивидуальной программы реабилитации, выданной федеральным казенным 

учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому 

краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в 

услугах реабилитации; 

по выдаче сертификатов на реабилитацию, направлений; по участию в 

проверках качества предоставления реабилитационных услуг поставщиками; 

по внесению в базу данных единой автоматизированной информационной 

системы «Социальный регистр населения» (далее - ЕАИС) сведений о 

потребности в реабилитации, выданных сертификатах, информации о нозологии 

и иной информации; 
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за ежемесячное предоставление отчетности по выданным и оплаченным 

сертификатам, рейтинга реабилитационных служб; 

по участию в реализации проектов, а также отдельных мероприятий, 

направленных на реабилитацию и интеграцию инвалидов, детей-инвалидов, 

семей с детьми-инвалидами; 

исполнению отдельных мероприятий государственных программ в сфере 

предоставления гарантий социальной защиты, формирования доступной среды, 

реабилитации и интеграции инвалидов, детей-инвалидов, семей с детьми- 

инвалидами, в соответствии с действующим законодательством; 

выполнение иных функций, установленных Министерством, Управлением 

и действующим законодательством. 

3.5.10. В области опеки и попечительства над совершеннолетними 

гражданами: 

организовать работу специалистов отдела и осуществляет контроль: по 

выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства; 

по консультированию граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями, в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан; 

по приему документов и подготовке заключения о возможности (об 

отказе) гражданина быть опекуном или попечителем совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина; 

по приему документов и подготовке проекта решения о назначении (об 

отказе 

в назначении) гражданина опекуном или попечителем совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина; 

по приему документов и подготовке проектов актов для разрешения 

вопросов защиты прав и законных интересов совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 

по представлению законных интересов подопечных в отношениях с 

любыми лицами (в т.ч. в судах), если действия опекунов или попечителей 

по представлению законных интересов подопечных противоречат 

действующему законодательству или интересам подопечных либо если опекуны 

или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

по надзору за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане; 

за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, иные 
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организации; 

по рассмотрению жалоб граждан по вопросам опеки и попечительства и 

своевременным принятием по ним необходимых мер; 

по проведению плановых и внеплановых проверок условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных интересов 

подопечных, выполнение опекунами, и (попечителями) требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

выполняет иные функции, установленные Министерством, 

Территориальным управлением и действующим законодательством. 

3.5.11. В области опеки и попечительства над несовершеннолетними 

лицами: 

организовать работу специалистов отдела и осуществляет контроль: по 

обеспечению и защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

в соответствии с действующим законодательством; 

по выявлению детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение 

защиты их прав и законных интересов; 

за обеспечение и защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

по ведению учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

по консультированию граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями), приемными родителями в отношении несовершеннолетних лиц; 

по приему документов и подготовке проекта заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем), приемным родителем в отношении 

несовершеннолетних лиц; 

по приему документов и подготовке проекта решения о назначении (об 

отказе 

в назначении) гражданина опекуном или попечителем 

несовершеннолетних лиц; 

по приему документов и подготовке проектов актов для разрешения 

вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних лиц; 

по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на семейные формы воспитания и под надзор в организации; по соблюдению 

прав и законных интересов детей, помещенных под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

по содействию защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

по обеспечению и защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации; 

по оказанию содействия семьям, принявшим на воспитание в свою семью 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

по представлению законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах; 

по осуществлению надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

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

родителей; 

по предоставлению социальной поддержки в виде постинтернатного 

сопровождения; 

по своевременной подаче законными представителями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей 

в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда; 

по принятию мер по включению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в случае неподачи заявлений о включении этих детей в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда; 

по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на детей, 

находящихся под опекой, в приемных семьях, ежемесячной денежной выплате 

для проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных краевых и муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности - на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью, вознаграждения приемным родителям; по 

использованию и сохранности 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 распоряжением ими; 

по проведению 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; 

по сбору, обработке, анализу и представлению государственной 
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статистической отчетности в сфере обеспечения мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

по выполнению иных функций, установленных Министерством, 

Управлением и действующим законодательством. 

3.5.12. Для аналитического обеспечения деятельности Территориального 

управления: 

по поручению начальника управления, заместителя начальника 

управления, курирующего отдел, готовит и предоставляет в Территориальное 

управление статистические и иные органы статистическую и иную отчетность в 

установленном нормативными актами порядке; 

готовить документы информационного и аналитического характера, в том 

числе ответы на запросы органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций, а также на обращения граждан в 

соответствии с поручениями начальника управления; 

участвует в подготовке материалов (документов, выступлений) к 

проводимым с участием начальника территориального управления 

мероприятиям (совещаниям, конференциям и т.д.); 

участвует в процессе внедрения единых информационных технологий и 

автоматизированных систем обработки информации в сфере предоставления 

гарантий социальной защиты; 

своевременно, в пределах своих должностных полномочий, 

рассматривает предложения, заявления, обращения граждан и принимает по ним 

необходимые меры в порядке, установленном законодательством; 

принимает меры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения на объекты, используемые 

управлением. 

участвует в проведение мониторинга реализации нормативных правовых 

актов в сфере предоставления гарантий социальной защиты на 

подведомственной территории и представления его результатов в 

Территориальное управление; 

выполняет иные функции, установленные Министерством, 

Территориальным управлением и действующим законодательством. 

3.5.13. Организует вручение персональных поздравлений Президента 

Российской Федерации, Губернатора Пермского края ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи юбилейными днями рождения. 

3.5.14. Организует приемку, хранение и выдачу подарочных комплектов 

детских принадлежностей в рамках проведения мероприятия «Проведение в 

Пермском крае акции «Подарок новорожденному». 

3.5.15. Обеспечивает оперативное предоставление в Территориальное 

управление информации о случаях возникновения на подведомственной 
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территории чрезвычайных ситуаций, пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий. 

3.5.16. Представляет начальнику Территориального управления 

предложения о назначении на должность, об освобождении от должности, 

повышении квалификации, поощрении сотрудников отдела и наложении на них 

взысканий. 

3.5.17. По поручению начальника Территориального управления 

отстаивает позиции, защищает права и законные интересы Территориального 

управления, отдела в отношениях с другими органами государственной власти, 

в том числе в судебных инстанциях, правоохранительных и контрольных 

органах, а также в коллегиальных органах, к работе которых привлечен отдел, 

Территориальное управление по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Участвует в составлении отзывов, апелляционных, кассационных жалоб и 

предложений на апелляционные и кассационные жалобы и других документов. 

3.5.18. Осуществляет контроль целевого использования средств бюджета 

Пермского края, в части реализуемых нормативных документов. 

3.5.19. Взаимодействует со средствами массовой информации. 

3.5.20. Осуществляет подготовку предложений в проекты законов 

Пермского края, указов и распоряжений губернатора края, постановлений и 

распоряжений Правительства края, распоряжений председателя Правительства 

края и нормативных правовых актов Законодательного Собрания Пермского 

края, приказов и распоряжений Министерства по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

3.5.21. Соблюдает правила делопроизводства, обеспечивает сохранность 

документов в процессе работы, осуществляет учет и хранение документов. 

Организует работу по комплектованию, учету и сдаче на хранение архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности отдела. 

3.5.22. Осуществляет использование информации о получателях 

государственных, социальных услуг в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Начальник отдела является ответственным за организацию работы по 

защите персональных данных в отделе, в связи с чем, обязан: 

осуществлять проведение единой технической политики, при организации 

и координации работы по обеспечению безопасности персональных данных; 

осуществлять контроль за соблюдением специалистами Отдела мер по 

защите персональных данных субъектов; 

организовывать, в случае получения и/или передачи персональных 

данных третьим лицам, получение согласия субъектов персональных данных; 

осуществлять контроль за предоставлением доступа третьих лиц к 

персональным данным субъектов; 



12 

 

обеспечивать на весь период обработки персональных данных 

конфиденциальность информации (в том числе персональных данных), ставшей 

доступной в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 

3.5.23. Обеспечивает формирование и ведение личных дел для 

предоставления государственных услуг отдельным категориям граждан 

специалистами Учреждений, в соответствии с требованиями, 

предусмотренными действующим законодательством в рамках полномочий 

определенных настоящим должностным регламентом; 

3.5.25. По поручению начальника Территориального управления в 

пределах компетенции участвует в проверке деятельности структурных 

подразделений Территориального управления, учреждения, подведомственного 

Территориальному управлению. 

3.5.26. Проводит методические занятия по оказанию государственных 

услуг со специалистами Учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела. 

3.5.27. Запрашивает в установленные правовыми актами сроки 

документы (сведения), необходимые для предоставления государственных 

услуг, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления, подведомственных им организаций, в случае, если 

указанные документы не представлены заявителем, а также направляет такие 

документы (сведения) в другие организации, по их запросу в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.5.28. Осуществляет формирование и ведение Регистра получателей 

социальных услуг на основании сведений, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, обеспечивает конфиденциальность и безопасность 

информации. 

3.5.29. Осуществляет формирование, ведение регионального регистра 

лиц, имеющих право на получение мер государственной социальной помощи и 

поддержки, а также осуществляет контроль за достоверностью и полнотой 

сведений, в программе ЕАИС «Социальный регистр населения», о получателях 

государственных услуг обеспечивает конфиденциальность и безопасность 

информации. 

3.5.30. Осуществляет размещение информации о порядке предоставления 

государственных услуг, необходимых документов для предоставления 

государственных услуг, основания для отказа в предоставлении 

государственных услуг, о порядке обжалования действий (бездействий) 

должностных лиц, предоставляющих государственные услуги в СМИ, на 

информационных стендах. 
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3.5.31. Осуществляет взаимодействие с филиалами КГАУ «Пермский 

краевой многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг», далее «МФЦ» в рамках заключенного Соглашения при 

организации предоставления в МФЦ государственных услуг предоставляемых 

отделом. 

3.5.32. Осуществляет проведение системной работы по информированию 

граждан либо их уполномоченных представителей о возможностях получения 

государственных услуг в МФЦ, в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

3.5.33. Организует проведение на подведомственной территории 

мероприятий, направленных на работу с ветеранами, посвященных Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах, Международному Дню 

инвалидов, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв 

политических репрессий, социально значимых мероприятий, посвященных 

памятным датам, в соответствии с действующим законодательством, 

мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов семьи, 

женщин и детей. 

3.5.34. Ведет учет дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

правил дорожного движения, совершенных водителями, анализирует причины 

их возникновения, в установленном порядке готовит отчеты о дорожно- 

транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению. 

3.5.35. Систематически осуществляет сверку данных о дорожно- 

транспортных происшествиях, в которых участвовали водители управления, с 

данными Госавтоинспекции. 

3.5.36. Участвует в мероприятиях, связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения. 

3.5.37. Принимает участие в установлении причин и обстоятельств 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также в выявлении 

нарушений установленных норм и правил по обеспечению безопасности 

движения, связанных с недостатками в работе управления. 

3.5.38. Контролирует допуск водителя к управлению только тем 

транспортным средством, право управления, которым предоставлено в 

соответствии с водительским удостоверением. 

3.5.39. Осуществляет контроль за использованием транспортного 

средства, работой водителя на линии, соблюдением режима его труда. 

3.5.40. Осуществляет функции Администратора информационной 

системы персональных данных в отделе и отвечает за обеспечение устойчивой 

работоспособности информационной системы персональных данных (далее - 

ИСПД) и средств защиты, при обработке персональных данных (ПДн), в том 

числе: 



14 

 

3.5.40.1 должен знать и выполнять требования действующих 

нормативных документов по защите информации; 

3.5.40.2 обеспечивать установку, настройку и своевременное обновление 

элементов ИСПДн: 

программного обеспечения автоматизированных рабочих мест (АРМ) и 

серверов (операционные системы, прикладное и специальное программное 

обеспечение); 

аппаратных средств; 

аппаратных и программных средств защиты; 

3.5.40.3 обеспечивать работоспособность элементов ИСПДн и локальной 

вычислительной сети; 

3.5.40.4 осуществлять контроль за порядком учета, создания, хранения и 

использования резервных и архивных копий массивов данных, машинных 

(выходных) документов; 

3.5.40.5 обеспечивать функционирование и поддерживать 

работоспособность средств защиты в рамках возложенных на него функций; 

3.5.40.6 принимать меры по своевременному восстановлению 

работоспособности технических средств и программного обеспечения 

элементов ИСПДн и выявлению причин, приведших к отказу их 

работоспособности; 

3.5.40.7 проводить периодический контроль принятых мер защиты; 

3.5.40.8 хранить, осуществлять прием и выдачу персональных паролей 

пользователей, осуществлять контроль за правильностью использования 

персонального пароля Оператором ИСПДн; 

3.5.40.9. обеспечивать постоянный контроль за выполнением 

пользователями установленного комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности информации; 

3.5.40.10 информировать ответственного за обеспечение защиты ПДн о 

фактах нарушения установленного порядка работ и попытках 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам ИСПДн; 

3.5.40.11 требовать прекращения обработки информации, как в целом, 

так и для отдельных пользователей, в случае выявления нарушений 

установленного порядка работ или нарушения функционирования ИСПДн или 

средств защиты; 

3.5.40.12 обеспечивать строгое выполнение требований по обеспечению 

безопасности информации при организации обслуживания технических средств 

и отправке их в ремонт. Техническое обслуживание и ремонт средств 

вычислительной техники, предназначенных для обработки ПДн, проводятся 

организациями, имеющими соответствующие лицензии. При проведении 

технического обслуживания и ремонта запрещается передавать ремонтным 



15 

 

организациям узлы и блоки с элементами накопления и хранения информации. 

Вышедшие из строя элементы и блоки средств вычислительной техники 

заменяются на элементы и блоки, прошедшие специальные исследования и 

специальную проверку; 

3.5.40.13 присутствовать при выполнении технического обслуживания 

элементов ИСПДн сторонними лицами и организациями; 

3.5.40.14 принимать меры по реагированию в случае возникновения 

нештатных ситуаций и аварийных ситуаций с целью ликвидации их 

последствий. 

3.5.41. Отчитывается перед начальником Территориального управления 

по результатам служебной деятельности отдела. 

2.6. Начальник отдела обязан организовывать и осуществлять обеспечение 
пожарной безопасности в Отделе. 

2.7. Начальник отдела обязан 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; 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

2.8. Начальник отдела обязан осуществлять иные функции, 

устанавливаемые правовыми актами губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского края, 

Министерства, поручениями Начальника Управления и его заместителей. 

3. Права 

3.1. Начальник отдела обладает основными правами, установленными 

статьей 14 Федерального закона о гражданской службе. 

3.2. Начальнику отдела 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 
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гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, установленных 

Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными 

законами предоставляются основные государственные гарантии гражданского 

служащего. 

3.3. Начальнику отдела 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. 

3.4. Начальник отдела в соответствии с задачами и функциями Отдела 

вправе: 

3.4.1. использовать информацию, содержащуюся в банках данных 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

3.4.2. 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); 

3.4.3. вносить в установленном порядке предложения Начальнику 

Управления по направлениям деятельности Отдела; 

3.4.4. в сфере руководства деятельностью Отдела: 

давать гражданским служащим обязательные для исполнения указания по 

вопросам, относящимся к компетенции Отдела, и требовать от них отчет об их 

исполнении; 

вносить предложения: об утверждении структуры, штатной численности и 

фонда оплаты труда; об утверждении должностных регламентов гражданских 

служащих; о назначении на должность и освобождении от должности 

гражданских служащих; об установлении условий служебных контрактов с 

гражданскими служащими; об установлении испытания гражданскому 

служащему при назначении его на должность; о проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв гражданской 

службы; об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения, 

премий, и иных дополнительных выплат гражданским служащим; о поощрении 

и награждении гражданских служащих, применении к ним и снятии 

дисциплинарных взысканий; о направлении гражданских служащих на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации, а также в 

служебные командировки; согласовывать заявления гражданских служащих о 

предоставлении отпусков. 

4.5. Начальник отдела имеет иные права, установленные федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными правовыми актами Пермского края. 
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4. Ответственность 

4.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Отдел задач, за состояние антикоррупционной 

работы в Отделе в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции. 

4.2. Начальник отдела в соответствии со статьями 57, 58, 59.1, 59.2, 68 

Федерального закона о гражданской службе несет дисциплинарную и иную 

предусмотренную федеральными законами и законами Пермского края 

ответственность, в том числе за: 

4.2.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей, включая: 

однократное грубое нарушение своих должностных обязанностей, 

повлекшее за собой причинение вреда государственному органу и (или) 

нарушение законодательства РФ; 

принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иное нанесение 

ущерба имуществу государственного органа; 

4.2.2. несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

4.2.3. нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

5. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

Результаты исполнения Начальником отдела настоящего должностного 

регламента в соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона о 

гражданской службе учитываются при проведении конкурса на замещение 

вакантной должности гражданской службы или включении гражданского 

служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной служебной 

деятельности при проведении аттестации, квалификационного экзамена либо 

поощрении гражданского служащего, в том числе по следующим показателям 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности: 

5.1. показатели результативности: 

5.1.1. результаты деятельности Отдела, в том числе полнота выполнения 

задач и функций Отдела за отчетный период при установлении 

соответствующих плановых показателей (степень достижения целевых 

показателей деятельности Отдела и структурного подразделения, 

установленных правовыми актами, планами работы, проектами, программами); 
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5.2. показатели эффективности: 

5.2.1. качество исполнения служебных обязанностей (степень 

соответствия подготовленных документов установленным требованиям, в том 

числе в части, касающейся юридической грамотности, стилистических и 

грамматических ошибок, полноты и логики изложения материала; степень 

удовлетворенности заказчика мероприятия и(или) источника поручения 

качеством их исполнения); 

5.2.2. своевременность исполнения служебных обязанностей 

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

5.2.3. интенсивность профессиональной служебной деятельности 

(дополнительный (больший) объем работы, выполненный за отчетный период 

благодаря большей интенсивности труда и(или) за пределами установленной 

продолжительности служебного времени (количество проведенных 

мероприятий, подготовленных документов, исполненных поручений и т.п.)); 

5.2.4. 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); 

5.2.5. акты протестного или претензионного характера, связанные 

с исполнением служебных обязанностей (количество: протестов, 

представлений, постановлений, предостережений, иных актов реагирования 

надзорных или контрольных органов; замечаний руководства; претензий 

должностных лиц; жалоб граждан); 

5.2.6. дисциплинарные проступки, коррупционные и иные 

правонарушения (количество: примененных взысканий; фактов не назначения 

(снижения размера) ежемесячного денежного поощрения, премии; 

предупреждений и иных мер воздействия, установленных материалами 

соответствующих проверок). 


