
Ведущая группа должностей категории «Руководители»  

направление «Социальное развитие и социальное обеспечение» 

1. Квалификационные требования 

1.1. базовые квалификационные требования, установленные 

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

гражданской службе Российской Федерации», 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: 

знаний государственного языка Российской Федерации; 

знаний 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; 

знания и умения по применению персонального компьютера; 

1.1.4. умения, свидетельствующие о наличии необходимых 

профессиональных и личностных качеств (компетенций):  

мыслить системно (стратегически); 

планировать, рационально использовать служебное время  

и достигать результата; 

коммуникативные; 

руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать 

работу и контролировать ее выполнение; 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.   

1.2. Профессионально - функциональные квалификационные требования,  

в том числе: 

1.2.1. профессиональные знания: 

законодательства Российской Федерации и Пермского края, Устава 

Пермского края, законов и иных нормативных правовых актов применительно  

к осуществлению должностных обязанностей, в том числе: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 



 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

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

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

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»; 

основ делопроизводства, системы организации контроля за исполнением 

документов и поручений, порядка работы со служебной информацией  

и персональными данными; 

1.2.2. функциональные знания: 

порядка работы со служебной информацией, иных административных 

процессов (процедур) применительно к осуществлению должностных 

обязанностей; 

полномочий, функций, организационной структуры Территориального 

управления и исполнительных органов государственной власти Пермского 

края; 

1.2.3. профессиональные умения: 

анализировать законодательство и применять на практике нормативные 

правовые акты; 

анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений; 

анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первичную 

статистическую обработку; 

планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 

взаимодействовать с органами исполнительной власти, организациями; 

работать в межведомственной команде; 

1.2.4. функциональные умения: 

выполнять административные регламенты предоставления услуг; 

работы со служебной документацией: оформление документов  

в соответствии с установленными требованиями, осуществление 

организационной, контрольной и методической деятельности по обеспечению 

своевременного и качественного исполнения документов и поручений. 

 

2. Должностные обязанности 

 

2.1. В области предоставления мер социальной поддержки и социальной 

помощи: 



 

предоставление государственной социальной и иной социальной помощи 

населению в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Пермского края в форме социального пособия, натуральной помощи в виде 

социальных контрактов и иных формах, осуществление контроля за 

реализацией социальных контрактов; 

содействие оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

2.2. в области социального обслуживания населения: 

признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании; 

организация работы по составлению и утверждение индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг для граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании; 

2.3. координация деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания а Пермском крае, в том числе 

обеспечение 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»; 

2.4. 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; 

2.5. организация содействия в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); 

2.5. организация проведения мероприятий по профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании; 

2.6. участие в межведомственном взаимодействии при организации 

социального обслуживания и социального сопровождения в соответствии с 

действующим законодательством; 

2.7. в области деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

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 жестокого обращающихся с ними 

контроль деятельности специализированных организаций для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 

организаций, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 

семьям 

2.8. В области работы с инвалидами: 

контроль качества предоставления реабилитационных услуг 

поставщиками; 

проведение мониторинга реализации нормативных правовых актов  

в сфере предоставления гарантий социальной защиты на подведомственных 

территориях и представление его результатов в Территориальное управление  

и Министерство; 

2.9. контроль за деятельностью государственных краевых учреждений 

социального обслуживания населения Пермского края, 

2.10. участие в осуществлении регионального государственного 

контроля(надзора) по вопросам, относящимся к компетенции 

Территориального управления; 

2.11. организация мероприятий в сфере социального сопровождения 

граждан и организация работы социальных участковых; 

2.12. внедрение, ведение и использование единых информационных 

технологий и автоматизированных систем обработки информации в сфере 

предоставления гарантий социальной защиты; 

2.13. использование регионального регистра лиц, имеющих право на 

получение мер государственной социальной помощи и поддержки в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.14. рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан и принятие 

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

компетенции управления осуществление контроля за рассмотрением 

предложений, заявлений, жалоб гражданскими служащими; 

2.15. обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения на объекты, используемые отделом; 

2.16. Гражданский служащий обязан исполнять иные служебные 

обязанности, установленные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

Пермского края, в том числе: 

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; 

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; 

осуществлять иные функции, устанавливаемые правовыми актами 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя 

Правительства Пермского края, поручениями губернатора Пермского края, 

председателя Правительства Пермского края, заместителя председателя 

Правительства Пермского края, руководства Территориального управления.  

 

3. Права 

 

3.1. 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; 

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 совещаниях, 

научно-практических конференциях и иных мероприятиях по направлениям 

деятельности. 

 гражданский служащий имеет иные права, установленные 

законодательством. 



 

4. Ответственность 

 

4.1. Гражданский служащий несет персональную ответственность  

за реализацию мер по противодействию коррупции в координируемых 

(возглавляемых) структурных подразделениях в соответствии с действующим 

законодательством Российской федерации в сфере противодействия коррупции. 

4.2. Гражданский служащий 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; 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение и 

передачу персональных данных в Территориальном управлении, разглашение 

конфиденциальных сведений; 

нарушение законодательства об организации предоставления 

государственных услуг (при наличии); 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

 
5. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности 

 

5.1. показатели результативности: 

результаты деятельности по курируемым (возглавляемым) структурными 

подразделениями вопросам (степень достижения целевых показателей 

деятельности, установленных правовыми актами, планами работы, проектами, 

программами); 

5.2. показатели эффективности: 

качество исполнения служебных обязанностей; 

своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение 

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

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. 

 

 


