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

 Квалификационные требования 

базовые квалификационные требования, установленные Федеральным 

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

Российской Федерации» и иными правовыми актами, 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»; 

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; 

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;  

профессионально-функциональные квалификационные требования, 

в том числе: 
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 одно из направления подготовки (специальности) высшего образования 

укрупненных групп направлений подготовки «Юриспруденция», «Экономика и 

управление», «Социология и социальная работа», «Инженерное дело, технологии 

и технические науки», или направление подготовки, для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие направлению подготовки, указанному в перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

профессиональные знания: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Гражданского процессуального 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 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 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», иных нормативных правовых актов 

по обеспечению реализации гражданином Российской Федерации 

конституционного права на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления; 

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

данных», иных нормативных правовых актов по обеспечению защиты прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных; 

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве»; 

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

в Российской Федерации»; 

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 



3 

 

регулирования, оказания государственных услуг в соответствующей области 

деятельности;  

функциональные знания: 

знания основ государственного устройства и управления; 

знания правил юридической техники; 

знания основных принципов обеспечения единства правового пространства 

Российской Федерации; 

системы организации контроля за исполнением документов и поручений; 

порядка работы со служебной информацией; 

профессиональные умения: 

ведения деловых переговоров, публичных выступлений, проведения 

презентаций; 

 организации работы со служебными документами и обращениями граждан 

и юридических лиц, в том числе общественных объединений; 

умения выяснять точный смысл, содержания нормативных правовых актов 

(норм), используя различные виды толкования; 

использования официального делового стиля при составлении правовых 

документов ненормативного характера; 

функциональные умения: 

          опыт принятия и реализации управленческих решений; 

навыки аналитической работы, планирования деятельности, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 

стимулирования достижения результатов; 

подготовки аналитических, информационных и других материалов; 

работы в системе электронного документооборота;  

оформление служебных документов в соответствии с установленными 

требованиями, осуществление организационной, контрольной, аналитической и 

методической деятельности по обеспечению своевременного и качественного 

исполнения документов и поручений. 

 

Должностные обязанности 

Гражданский служащий обязан: 

в области социального обслуживания населения выполняет следующие 

функции: 

организовывать признание граждан, нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

организовывать работы по составлению и утверждению индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг для признания нуждающимися в 
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социальном обслуживании; 

организовывать и осуществлять контроль 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; 

организовывать содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); 

организовывать проведения мероприятий по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 

организовывать и участвовать в межведомственном взаимодействии при 

организации социального обслуживания и социального сопровождения в 

соответствии с действующим законодательством; 

в области опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних   

выполняет следующие функции: 

организовывать обеспечение и защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством; 

организовывать выявление детей, нуждающихся в помощи государства, 

обеспечение защиты их прав и законных интересов 

организовывать обеспечение и защиту прав и законных интересов детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей; 

организовывать ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

организовывать и участвовать в ведении работы с кандидатами в 

усыновители, опекуны и попечители; 

организовывать устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы воспитания и под надзор в организации; 

 организовывать и осуществлять контроль за соблюдением прав  

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

организовывать обеспечение и защиту прав и законных интересов детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание 

в семьи граждан Российской Федерации 

организовывать осуществление контроля за соблюдением прав и законных 

интересов детей, устроенных на воспитание в семьи граждан; 

организовывать оказание содействия семьям, принявшим на воспитание в 

свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

организовывать представление законных интересов детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в отношениях с любыми лицами, в том 

числе в судах; 

осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

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

родителей; 

организовывать предоставление социальной поддержки в виде 

постинтернатного сопровождения; 

организовывать осуществление контроля за своевременной подачей 

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; 

организовывать принятие 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; 

организовывать принятие решения об установлении факта (отказе в 

установлении факта) невозможности проживания детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях; 

организовывать выявление обстоятельств, свидетельствующих  

о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым были предоставлены жилые помещения по 

договору найма специализированного жилого помещения, содействия  

в преодолении трудной жизненной ситуации и направление заключения для 

принятия Министерством решения о наличии или отсутствии таких 

обстоятельств; 

организовывать назначение и выплата ежемесячных денежных средств на 

детей, находящихся под опекой, в приемных семьях, ежемесячной денежной 

выплаты 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); 

организовывать назначение и выплата единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью; 
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организовывать вознаграждение приемным родителям; 

организовывать 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, своевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, 

распоряжением ими; 

организовывать 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; 

организовывать освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей; 

организовывать отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных 

семьях; 

организовывать сбор, обработку, анализ и представление государственной 

статистической отчетности в сфере обеспечения мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в области опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами: 

организовывать выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства;  

организовывать рассмотрение документов и выдача решения о назначении 

(об отказе в назначении) гражданина опекуном или попечителем 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина; 

организовывать консультирование граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями, в отношении совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан; 

издание актов для разрешения вопросов защиты прав и законных интересов 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 

организовывать представление 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; 

организовывать рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по 
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вопросам опеки и попечительства и прием по ним необходимых мер; 

организовывать надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане; 

организовывать контроль за сохранностью имущества и управление 

имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 

помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, иные организации; 

организовывать проведение плановых и внеплановых проверок условий 

жизни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных 

интересов подопечных, выполнение опекунами (попечителями) требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

в области предоставления мер социальной поддержки и социальной 

помощи: 

организовывать назначение и выплаты ежемесячных денежных средств на 

детей, находящихся под опекой, в приемных семьях, ежемесячной денежной 

выплаты 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); 

организовывать назначение и выплаты единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью; 

организовывать вознаграждение приемным родителям; 

организовывать учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями; 

в области деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

организовывать осуществление мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, и организация 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; 

организовывать контроль деятельности специализированных организаций 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 

организаций, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 

семьям; 
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организовывать внедрение в деятельность организаций, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современных методик и 

технологий социальной реабилитации; 

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». 

 

Права 

Гражданскому служащему предоставляются: 

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; 

гражданский служащий вправе: 

использовать информацию, содержащуюся в банках данных 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 
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получать тексты законов и иных нормативных правовых актов, литературу 

и периодические издания, а также информацию о совещаниях, научно-

практических конференциях и иных мероприятиях по направлениям 

деятельности. 

 гражданский служащий имеет иные права, установленные 

законодательством. 

 

Ответственность 

Несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 

работы в отделе в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции. 

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

гражданской службе несет дисциплинарную, административную и иную 

предусмотренную федеральными законами и законами Пермского края 

ответственность, в том числе за: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей, однократное грубое нарушение своих 

должностных обязанностей, повлекшее за собой причинение вреда 

территориальному управлению или нарушение законодательства Российской 

Федерации; 

неправомерное использование служебного имущества, повлекшее 

нарушение его сохранности; 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

за совершение в процессе своей служебной деятельности правонарушения, 

причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

административным, трудовым, гражданским и уголовным законодательством 

Российской Федерации; 

за несоблюдение требований руководящих, нормативно-методических и 

организационно-распорядительных документов по вопросам защиты и обработки 

персональных данных; 

за необеспечение конфиденциальности персональных данных и их безопасности 

при обработке без использования средств автоматизации и в информационных 

системах персональных данных Территориального управления. 

Не имеет права разглашать, передавать, уничтожать персональные данные 

граждан без разрешения начальника Территориального управления. 
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Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

Результаты исполнения должностного регламента учитываются при оценке 

его профессиональной служебной деятельности, в том числе по следующим 

показателям эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности: 

показатели результативности: 

соблюдение федеральных, региональных законодательных нормативных 

актов; 

отсутствие замечаний за нарушение норм действующего законодательства 

по результатам проверок деятельности территориального управления по 

вопросам, входящим в должностные обязанности Заместителя начальника 

управления, начальника отдела, соответствующими уполномоченными 

органами; 

показатели эффективности: 

качество исполнения служебных обязанностей (степень 

удовлетворенности Начальника территориального управления) как источника 

поручения, качеством исполнения этого поручения; 

своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение работ 

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

своевременное, качественное и полное исполнение своих должностных 

обязанностей соответствующих проверок; 

соблюдение установленных сроков исполнения документов (обращений 

граждан); 

дисциплинарные проступки, коррупционные и иные правонарушения 

(количество примененных взысканий, фактов не назначения (снижение) размера) 

ежемесячного денежного поощрения, премии; предупреждений и иных мер 

воздействия, установленных материалами соответствующих проверок. 


