
Ведущая группа должностей категории «Специалисты»  
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» (далее – Федеральный закон о 

гражданской службе), краевым законодательством, в том числе: 

1.2. высшее образование; 

1.3. 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»; 

1.4.  профессионально-функциональные квалификационные 

требования, в том числе: 

1.4.1. одно из направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования укрупненных групп направлений подготовки «Гуманитарные и 

социальные науки», «Экономика и управление», «Юриспруденция», 

«Здравоохранение», «Металлургия, машиностроение и материалообработка», 

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; 

1.5. профессиональные знания: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

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

пособиях гражданам, имеющим детей»; 

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

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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

социальной помощи»; 



Федерального закона от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Федерального закона от 16 апреля 2001 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

и попечительстве»;  

законодательства Российской Федерации и международных правовых 

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

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Пермского края. 

1.6. функциональные знания: 

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

обращений граждан Российской Федерации», иных нормативных правовых 

актов по обеспечению реализации гражданином Российской Федерации 

конституционного права на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления; 

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

данных», иных нормативных правовых актов по обеспечению защиты прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных; 

1.7. профессиональные умения: 

1.7.1. подготовки аналитических, информационных и других 

материалов; 

1.7.2. подготовки методических рекомендаций, разъяснений; 

1.7.3. организации работы со служебными документами и обращениями 

граждан и юридических лиц, в том числе общественных объединений; 

1.8. функциональные умения: 

1.8.1 анализировать законодательство и применять на практике 

нормативные правовые акты, анализировать и прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

1.8.2 составлять проекты распорядительных документов, правовых 

актов; 

1.8.3  составлять и выполнять административные регламенты 

предоставления услуг;  

1.8.4 составлять запросы, вести документацию и электронный 

документооборот;  

1.8.5 планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее 

выполнением;  

1.8.6 составлять служебные документы аналитического, делового и 

справочно-информационного характера и работать с ними;  



1.8.7 владеть современными технологиями работы с информацией, 

базами данных и иными информационными системами (программы Word, 

Excel, почтовые и информационно-поисковые системы и пр.);  

1.8.8 осуществлять сбор, обработку и анализ статистической 

информации; умение вести документацию, составлять запросы в различные 

органы исполнительной власти, организации;  

1.8.9 взаимодействовать с органами власти, некоммерческими 

организациями;  

1.8.10 владеть навыками делового общения; владеть навыками 

консультирования и медиации;  

1.8.11 общаться с разными категориями граждан, детьми разных 

возрастных групп; владеть современными технологиями работы с 

информацией базами данных и иными информационными системами 

(программы Word, Excel, почтовые и информационно-поисковые системы и 

пр.);  

1.8.12 работать в специализированных информационных системах, 

в том числе в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», Системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 
 

2. Должностные обязанности: 

2.1. Обязан исполнять основные обязанности, установленные статьей 

15 Федерального закона о гражданской службе. 

2.2. В связи с прохождением им гражданской службы обязан 

соблюдать запреты, установленные статьей 17 Федерального закона о 

гражданской службе. 

2.3. Обязан выполнять требования к служебному поведению, 

установленные статьей 18 Федерального закона о гражданской службе. 

2.4. Обязан исполнять иные обязанности, установленные 

Федеральным законом о гражданской службе, Федеральным законом о 

противодействии коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» и иными нормативными 

правовыми актами в целях противодействия коррупции. 

2.5. Обязан исполнять должностные обязанности  

в соответствии с Положением о Территориальном управлении. 



2.5.1 осуществлять сбор и направление в Министерство социального 

развития Пермского края (далее – МСР ПК): 

2.5.2 информации о положении дел в сфере предоставления гарантий 

социальной защиты на подведомственной территории в пределах своих 

полномочий; 

2.5.3 предложений по формированию проектов расхода бюджета 

Пермского края по направлениям деятельности МСР ПК; 

2.5.4 предложений для разработки нормативных правовых актов 

Пермского края в пределах своих полномочий. 

2.6. В области предоставления социального обслуживания: 

2.6.1. организовать работу по предоставлению социальной услуги 

«Реабилитация детей - инвалидов в условиях дневного/временного 

пребывания» по сертификатам, направлениям; обеспечить предоставление 

отчетов, мониторингов, информаций в МСР ПК по предоставлению 

государственной услуги;  

2.6.2. организовать работу по предоставлению социальной услуги 

«Реабилитация совершеннолетних инвалидов в условиях 

дневного/временного пребывания» по сертификатам, направлениям; 

обеспечить предоставление отчетов, мониторингов, информаций в МСР ПК по 

предоставлению государственной услуги; 

2.6.3. организовать работу по обеспечению техническими средствами 

реабилитации совершеннолетних инвалидов, детей-инвалидов, не 

предусмотренными федеральным перечнем технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно, в рамках своих 

полномочий; 

2.6.4. принимать участие в работе межведомственной комиссии по 

разработке мероприятий по реабилитации и абилитации детей-инвалидов; 

обеспечить планирование мероприятий по социальной реабилитации детей-

инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

и абилитации; 

2.6.5. организовать работу службы «Социальное такси» в соответствии 

с выделенными бюджетными ассигнованиями на основании приказов МСР 

ПК; 

2.6.6. организовать работу по предоставлению государственной 

социальной услуги «Социальное обслуживание на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов», по формированию отчетов, мониторингов, 

информаций в МСР ПК по исполнению государственного заказа;  

2.6.7. осуществлять формирование и ведение протокола комиссии 

Территориального управления по признанию граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании;  



2.6.8. осуществлять прием и регистрацию документов для установления 

нуждаемости в социальном обслуживании, их оценку на предмет 

комплектности, формирование и направление личного дела граждан пожилого 

возраста и инвалидов на Комиссию Территориального управления по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 

в Министерство социального развития Пермского края для предоставления 

путевки на стационарное социальное обслуживание в интернатах общего типа; 

выдача путевки заявителю; 

2.6.9. осуществлять прием и регистрацию документов для установления 

нуждаемости в предоставлении социальной услуги «Предоставление 

временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

в отделении «Милосердие» и в отделении «Социальная гостиница»; 

2.6.10. осуществлять контроль объема и качества предоставления 

государственной услуги «Предоставление временного приюта гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» в отделении «Милосердие» 

в рамках исполнения государственного заказа и в отделение «Социальная 

гостиница» в рамках исполнения государственного заказа; 

2.6.11. принимать участие в проведении проверок качества 

предоставления социального обслуживания по направлениям, установленным 

настоящим регламентом; 

2.6.12. принимать участие в работе Совета по делам инвалидов при 

главе Чайковского муниципального района; 

2.6.13. организовать работу по предоставлению государственной 

социальной услуги «Сопровождаемое проживание лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, в возрасте от 18 до 40 лет, признанных 

нуждающимися в предоставлении социального обслуживания (в условиях 

постоянного сопровождаемого проживания)»; 

2.6.14. осуществлять контроль объема и качества предоставления 

государственной услуги «Социальная реабилитация граждан, признанных 

нуждающимися». 

2.7. В сфере социального сопровождения инвалидов, признанных 

нуждающимися: 

2.7.1 осуществлять деятельность по оказанию содействия инвалидам, 

нуждающимся в медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 

путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия; 

2.7.2 при необходимости, осуществлять обследование жилищно-

бытовых условий инвалидов и их семей, условий их жизнедеятельности; 



2.7.3 осуществлять информационное обеспечение инвалидов о мерах 

социальной помощи, социальной поддержки, социального обслуживания, 

иных видах государственных и муниципальных услуг в Чайковском 

муниципальном районе; 

2.7.4 принимать участие в организации и проведении мероприятий 

по пропаганде социальной политики для инвалидов в пределах своих 

полномочий. 

2.7.5 Осуществлять ведение и использование регионального регистра 

лиц – получателей мер социальной помощи, социальных бюджетных услуг. 

2.7.6 Обеспечивать своевременное и качественное предоставление 

статистической и иной отчетности в соответствии с порядком, установленным 

нормативными документами, в пределах своих полномочий. 

2.7.7 Координировать работу с администрацией Чайковского 

городского округа, другими социальными ведомствами, общественными 

организациями и объединениями в части оказания мер адресной социальной 

помощи и социального обслуживания в пределах полномочий, определенных 

настоящим регламентом. 

2.7.8 Вести прием населения, рассматривать устные и письменные 

обращения граждан, готовить ответы в пределах своей компетенции. 

2.7.9 Готовить информационные материалы по направлениям 

деятельности, определенным настоящим регламентом, по заданию 

руководителя управления, начальника отдела. 

2.7.10 Разрабатывать и реализовывать недельные, месячные, 

годовые и перспективные планы работы в соответствии со своими основными 

функциями. 

2.7.11 Принимать участие в подготовке выступлений и публикаций 

в средствах массовой информации, подготовке и проведении совещаний, 

семинаров, конференций в пределах своей компетенции. 

2.8. Исполнять распоряжения и указания начальника отдела 

в соответствии с задачами и функциями отдела. 

2.9. В соответствии с утвержденной номенклатурой «05. Отдел 

социальной помощи», требованиями инструкции по делопроизводству, 

формировать и вести личные дела, журналы, обеспечивать их сохранность 

и подготовку в архив на постоянное хранение. 

2.10. Осуществлять перед началом обработки персональных данных 

проверку съемных носителей информации на предмет отсутствия 

компьютерных вирусов. 

2.11. Осуществлять обработку и хранение информации о персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

и организационно-распорядительными документами Территориального 



управления, исключающее доступ к ним третьих лиц, обеспечивать свободный 

доступ субъектов к своим персональным данным в установленном порядке. 

2.12. Принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на гражданской 

службе и доводить до сведения начальника Территориального управления 

информацию о попытках склонения к действиям, имеющим элементы 

коррупции. 

2.13. Оказывать помощь инвалидам, пожилым гражданам в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне другими лицами. 

2.14. Осуществлять обработку и хранение информации о персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ и 

организационно-распорядительными документами Территориального 

управления, исключающее доступ к ним третьих лиц, обеспечивать свободный 

доступ субъектов к своим персональным данным в установленном порядке. 

2.15. Соблюдать Служебный распорядок Территориального 

управления, Инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 

2.16. Обязан исполнять иные служебные обязанности, установленные 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

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

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

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

«О государственной тайне»; 

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

информационных технологиях и о защите информации», иными 

нормативными правовыми актами в целях обеспечения защиты сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральным законом о гражданской службе и иными нормативными 

правовыми актами в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами в целях реализации гражданином 

Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской 

Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

 

 



3. Права 

 

3.1. Основные права гражданского служащего, установленные статьей 

14 Федерального закона о гражданской службе; основные государственные 

гарантии гражданского служащего в соответствии со статьей 52 Федерального 

закона о гражданской службе для обеспечения правовой и социальной 

защищенности, повышения мотивации эффективного исполнения 

должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального 

состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, 

установленных Федеральным законом о гражданской службе и другими 

федеральными законами; дополнительные государственные гарантии 

гражданского служащего в соответствии со статьей 53 Федерального закона 

о гражданской службе при определенных условиях, предусмотренных 

Федеральным законом о гражданской службе или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами или иными 

нормативными правовыми актами Пермского края; 

3.2. гражданский служащий вправе: 

использовать информацию, содержащуюся в банках данных 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

получать тексты законов и иных нормативных правовых актов, 

литературу и периодические издания, а также информацию о парламентских 

слушаниях, совещаниях, научно - практических конференциях и иных 

мероприятиях по направлениям деятельности Управления (Отдела); 

вносить в установленном порядке предложения начальнику Отдела по 

направлениям деятельности Отдела. 

3.3. Имеет иные права, установленные федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Пермского края. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. В соответствии со статьями 57, 58, 59.1, 59.2, 68 Федерального 

закона о гражданской службе гражданский служащий несет дисциплинарную, 

административную и иную предусмотренную федеральными законами 

и законами Пермского края ответственность, в том числе за:  

4.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей;  

4.1.2. несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;  



4.1.3. нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации и организаций;  

4.1.4. нарушение порядка доступа к информации о деятельности 

Территориального управления. 
 

5. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

 

5.1. Показатели результативности: 

Выполнение целевых показателей по направлениям деятельности отдела 

– 100%; 

Исполнение бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление 

государственных услуг по направлениям деятельности отдела – 100%; 

5.2. Показатели эффективности: 

Доля обоснованных претензий со стороны получателей 

государственных услуг – 0%; 

Доля обоснованных претензий со стороны начальника  

Территориального управления – 0 %; 

Доля обоснованных претензий со стороны проверяющих органов к 

соблюдению законодательства при назначении мер социальной помощи, в том 

числе выдачи направлений на социальное обслуживание – 0%; 

Выполнение мероприятий в установленные законодательством сроки и 

согласно утвержденным планам работы на год, квартал, месяц, а также 

возложенных должностных обязанностей в соответствии с заданными 

объемами и сроками исполнения. 

 


