
Ведущая группа должностей категории «Специалисты» 

направление «Социальное развитие и социальное обеспечение» 

 

1. Квалификационные требования 

В число квалификационных требований к должности Консультанта 

входят: 

1.1. 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: 

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. знаний государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

1.1.3.2. знаний 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 эффективно планировать, организовывать работу и 

контролировать ее выполнение; 

1.2. профессионально-функциональные квалификационные требования, в 

том числе: 

1.2.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования укрупненной группы направления подготовки «Экономика и 

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

«Образование и педагогические науки» или направление подготовки, для 

которого законодательством об образовании Российской Федерации 

установлено соответствие направлению подготовки, указанному в перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки; 

1.2.2. знания: 

1.2.2.1. законов и иных нормативных правовых актов: устанавливающих 

общие принципы организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, правовые основы организации и деятельности исполнительной 

власти Пермского края, систему исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, основные направления противодействия коррупции, 

включая вопросы профилактики коррупционных и иных правонарушений на 

гражданской службе; 

регулирующих порядок создания, деятельности и общие вопросы 

компетенции исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

регламентирующих порядок поступления на гражданскую службу, ее 

прохождения и прекращения, законопроектную и правотворческую 

деятельность; 

Конвенции о правах ребенка (ратифицирована постановлением 

Верховного Совета СССР 13 июня 1990 года); 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; 

Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

Федерального закона от 08 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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



социальной помощи»; 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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 года № 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»; 

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

данных»; 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

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

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. 

№ 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на 

учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 

года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

1.2.2.2. дополнительных мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей; 



1.2.2.3. основных направлений государственной политики в сфере опеки 

и попечительства; 

1.2.2.4. системы органов опеки и попечительства; 

2.22.5. основных методов, средств и технологии образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с девиантным 

поведением; 

2.2.2.6. порядка ведения государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

1.2.3. умения: 

1.2.3.1. судебного делопроизводства, основ знаний в области сбора, 

обработки и анализа статистической информации; 

1.2.3.2. формирования и ведения федерального банка данных о детях- 

сиротах. 

2. Должностные обязанности. 

2.1. Консультант обязан исполнять основные обязанности, 

установленные статьей 15 Федерального закона о гражданской службе. 

2.2. Консультант, в связи с прохождением им гражданской службы, 

обязан соблюдать запреты, установленные статьей 17 Федерального закона о 

гражданской службе. 

2.3. Консультант обязан выполнять требования к служебному поведению, 

установленные статьей 18 Федерального закона о гражданской службе. 

2.4. Консультант 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. Консультант обязан исполнять должностные обязанности в 

соответствии с Положением об Отделе: 

2.5.1. Обеспечивает и контролирует предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому: 

семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в 

социально опасное положение, в том числе несовершеннолетним, 

потребляющим наркотические средства или психотропные вещества, в 

отношении которых имеется судебное решение о возложении обязанности 

пройти социальную реабилитацию; 

беременным женщинам, семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 

года, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 



обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально 

опасного положения; 

гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании в связи с отсутствием работы и средств к 

существованию, ранее находившимся на социальном обслуживании по 

обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное 

положение; 

в этой связи: 

осуществляет прием, регистрацию заявления и документов на 

предоставление социальных услуг; 

участвует в установлении обстоятельств нуждаемости в предоставлении 

социальных услуг, оформляет акт обследования жилищно-бытовых условий; 

организует и участвует в заседаниях комиссии по признанию семьи 

нуждающейся в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим 

семью к попаданию в СОП, в группу риска; 

осуществляет разработку индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, передает её на 

утверждение начальнику отдела; 

ежемесячно осуществляет контроль качества и стандарта 

предоставленных государственных услуг, формирует справку о результатах 

проверки; 

осуществляет сверку отчета о фактическом исполнении государственного 

задания с данными персонифицированного учета; 

осуществляет деятельность по выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в СОП, беременных женщин группы риска; 

проводит анализ детского и семейного неблагополучия;  

формирует личные (учетные) дела клиентов; проводит анализ детского и 

семейного неблагополучия. 

2.5.2. В области деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

осуществляет меры 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; 

контролирует деятельность специализированных организаций для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 

организаций, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 

семьям; 



осуществляет межведомственное взаимодействие при организации 

социального обслуживания в соответствии с действующим законодательством, 

в том числе принимает участие в заседаниях КДН и ЗП; 

принимает участие в проведении мероприятий по профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в социальном 

обслуживании (обследование условий жизнедеятельности гражданина, анализе 

статистической отчётности, проведении социологических опросов); 

выполняет иные функции, установленные Министерством и 

действующим законодательством. 

2.5.3. В области опеки и попечительства над несовершеннолетними 

гражданами: 

организовывает, координирует и контролирует деятельность отдела по 

вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами; 

оказывает консультативную, методическую, правовую помощь 

специалистам, осуществляющим трудовые функции по опеке и попечительству. 

2.5.4. Осуществляет выявление граждан, нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг. 

2.5.5. Ведет прием и консультирование граждан по определенному в 

должностном регламенте перечню государственных услуг. 

2.5.6. Проводит обследование жилищно-бытовых условий отдельных 

категорий граждан. 

2.5.7. Участвует в межведомственном взаимодействии при организации 

социального обслуживания граждан. 

2.5.8. Участвует в проведении мероприятий по профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в социальном 

обслуживании (обследование условий жизнедеятельности гражданина, анализ 

статистической отчётности, проведение социологических опросов). 

2.5.9. Формирует и предоставляет в установленные сроки в 

Территориальное управление статистическую и иную отчетность, информации, 

мониторинги, заявки на перечисление денежных выплат, компенсаций и иных 

выплат, в пределах своей компетенции. 

2.5.10. Осуществляет проверку ежемесячных отчетов специалистов 

Учреждений по выполнению Государственного задания за отчетный период и 

передает на согласование начальнику отдела. 

2.5.11. 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 направлять 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». 

2.5.12. Осуществляет проверки полноты и качества государственных 

услуг, оказываемых поставщиками (исполнителями), оформляет в 

установленном порядке результаты проверок. 

2.5.13. По поручению начальника Территориального управления, 

начальника отдела 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. 

2.5.14. По поручению начальника управления, начальника отдела в 

пределах компетенции участвует в проверке деятельности учреждений, 

подведомственных Территориальному управлению. 

2.5.15. Рассматривает и готовит ответы в установленные сроки по 

предложениям, заявлениям и обращениям граждан, принимает по ним 

необходимые меры. 

2.5.16. Организует и участвует в совещаниях, заседаниях и иных 

мероприятиях. 

2.5.17. Осуществляет ввод сведений в программу ЕАИС «Социальный 

регистр населения», обеспечивает достоверность и полноту сведений, 

находящихся в базе данных регистра в соответствии с порядком ведения 

регистра получателей государственных социальных услуг. 

2.5.18. Обеспечивает обработку и сохранность персональных данных в 

связи с выполнением возложенных обязанностей, определенных настоящим 

должностным регламентом. 

2.5.19. Обеспечивает размещение информации в СМИ, на 

информационных стендах. 

2.5.20. 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. 

2.5.21. Обеспечивает проведение системной работы по информированию 

граждан либо их уполномоченных представителей о возможностях получения 

государственных услуг в МФЦ. 

2.5.22. Принимает участие в организации и проведении на 

подведомственной территории социально значимых мероприятий, посвященных 



памятным датам, в соответствии и с действующим законодательством. 

2.5.23. Обеспечивает исполнение месячных, годовых планов 

деятельности отдела, Территориального управления по вопросам, входящим в 

компетенцию. 

2.5.24. Обеспечивает соблюдение правил делопроизводства, сохранность, 

учет и хранение документов. 

2.5.25. Обеспечивает бесплатный доступ 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. 

2.5.26. Консультант обязан исполнять иные служебные обязанности, 

установленные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Пермского края. 

2.6. Консультант обязан соблюдать требования по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности в Отделе. 

2.7. Консультант обязан исполнять иные обязанности, установленные 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

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

установленные: 

2.7.1. 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; 

2.7.2. 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. 

2.8. Консультант обязан осуществлять иные функции, устанавливаемые 

правовыми актами губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края, Министерства, поручениями 

начальника Управления и его заместителей, начальника Отдела. 

3. Права 

3.1. Консультант обладает основными правами, установленными статьей 

14 Федерального закона о гражданской службе. 

3.2. Консультанту 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 

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. Консультанту 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. Консультант для выполнения возложенных на него служебных 

обязанностей в установленном порядке 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 Отдела 

по направлениям деятельности Отдела. 

3.5. Консультант имеет иные права, установленные федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными правовыми актами Пермского края. 

4. Ответственность 

4.1. Консультант 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 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. несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

4.3. нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение и 

передачу персональных данных в Управлении, разглашение конфиденциальных 

сведений; 

4.4. нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

5. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

Результаты исполнения Ведущим специалистом 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. 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); 

5.1.2. объем работы, выполненный за отчетный период при 

установлении соответствующих плановых показателей (количество 

проведенных мероприятий, исполненных поручений); 

5.1.3. объем документов, подготовленных (отработанных) за отчетный 

период при установлении соответствующих плановых показателей (количество 

документов); 

11.2. показатели эффективности: 

11.2.1. 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); 

11.2.2. своевременность исполнения служебных обязанностей 



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

11.2.3. 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.)); 

11.2.4. 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); 

11.2.5. 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); 

11.2.6. 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); 

11.2.7. 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). 


