
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» (далее – Федеральный закон о гражданской службе)  

и иными нормативными 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»; 

профессиональные знания: 

организации государственной власти и местного самоуправления в РФ  

и Пермском крае; 

порядка подготовки проектов законов, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, председателя Правительства 

Пермского края и иных правовых актов; 

порядка работы со служебной информацией; 

иных административных процессов (процедур) применительно к 

осуществлению должностных обязанностей; 

функциональные знания: 

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

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

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

инвалидов в Российской Федерации»; 

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

социальной помощи»; 

профессиональные умения: 

оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

управленческой и аналитической работы; планирования деятельности; контроля 

деятельности; 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; ведения 

деловых переговоров, публичных выступлений; 

взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 

представителями субъектов РФ, муниципальных образований; 

нормотворческой деятельности; 

стимулирования достижения результатов; 

владения конструктивной критикой; 

подбора и расстановки кадров; 

эффективного планирования служебного времени; 



 

делегирования полномочий подчиненным; 

командного взаимодействия; 

своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 

приводящих к конфликту интересов; 

работы 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. 

функциональные умения: 

работы со служебной документацией: оформление документов и 

организация работы со служебными документами в соответствии с 

установленными требованиями;  

работы в специализированных информационных системах, в том числе в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», Системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Должностные обязанности 

согласно задач, закрепленных за Отделом: 

осуществлять проверку соответствия сведений, содержащихся в 

личных делах получателей помощи с занесенными в базу ЕАИС «Социальный 

регистр населения»; 

проверять правильность расчета среднедушевого дохода для 

получения социальных услуг; 

вести прием населения по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела; 

консультировать население по законодательству в области 

предоставления гражданам пособий и материальной помощи; 

подготавливать ответы на обращения граждан и организаций по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

взаимодействовать с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления по обмену информацией о гражданах, состоящих на 

социальном обслуживании, социальном сопровождении в рамках 

действующего законодательства; 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 



 

В сфере вопросов руководства Отделом:  

организация деятельности Отдела; 

координация и контроль работы гражданских служащих Отдела; 

распределение обязанностей между гражданскими служащими 

Отдела, определение круга вопросов, относящихся к их компетенции; 

участие в разработке должностных регламентов гражданских 

служащих Отдела; 

обеспечение соблюдения гражданскими служащими Отдела 

служебной дисциплины, Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Пермского края, замещающих 

должности государственной гражданской службы Пермского края  

в Территориальном управлении; 

принятие мер к укомплектованию Отдела квалифицированными 

кадрами; 

контроль своевременности представления в Отдел необходимых 

документов и сведений по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

организация подготовки отчетности и представление  

ее в установленном порядке; 

разработка и осуществление мероприятий по улучшению организации 

и методов выполнения возложенных на Отдел задач и функций;  

проведение инструктажа вновь принятых сотрудников Отдела  

о задачах и функциях Отдела и порядке работы с документами; 

осуществление руководства деятельностью гражданских служащих 

Отдела при установлении испытания и (или) наставничества; 

разработка индивидуального плана профессионального развития 

гражданских служащих Отдела; 

осуществление иных функций по вопросам компетенции Отдела в 

соответствии с действующим законодательством, поручениями руководства 

Территориального управления; 

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, Законом № 152-ФЗ, 

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; 

  Законом № 59-ФЗ 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. 



 

Права 

обладать основными правами, установленными статьей 14 Федерального 

закона о гражданской службе; 

предоставляются 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; 

предоставляются 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, могут; 

вправе: 

давать гражданским служащим отдела обязательные 

для исполнения поручения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, 

и требовать от них отчет об их исполнении; 

участвовать в мероприятиях, в том числе совещаниях, 

проводимых территориальным управлением, а также иных мероприятиях по 

указанию начальника территориального управления или по согласованию с 

ним; 

запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, государственных органов и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края, организаций материалы, необходимые для анализа и подготовки 

вопросов, относящихся к компетенции Отдела; 

согласовывать в установленном порядке проекты нормативных 

и иных правовых актов, другие документы; 

вносить предложения: 

об утверждении положения об Отделе и должностных регламентов 

гражданских служащих Отдела; 

о назначении на должность гражданской службы и освобождении 

от должности гражданской службы гражданских служащих Отдела; 

об установлении условий служебных контрактов с гражданскими 

служащими Отдела; 

об установлении испытания и (или) наставничества гражданскому 

служащему Отдела при назначении его на должность гражданской службы; 



 

о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 

гражданской службы и включение в кадровый резерв гражданской службы в 

Отделе; 

об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения, премий, 

материальной помощи и иных дополнительных выплат гражданским служащим 

Отдела; 

о поощрении и награждении гражданских служащих Отдела, применении 

к ним и снятии дисциплинарных взысканий, взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений, а также о направлении их на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации; 

о направлении гражданских служащих Отдела в служебные 

командировки; 

в планы основных организационных мероприятий, проводимых 

Территориальным управлением; 

по предоставлению отпусков гражданским служащим Отдела; 

 пользоваться сетевыми ресурсами и специальными программами в 

соответствии с задачами и функциями отдела, Территориального управления; 

 знакомиться со всеми материалами своего личного дела, давать 

объяснения, знакомиться со всеми документами до внесения их в личное дело; 

 обращаться в судебные и другие органы для защиты своих прав; 

 пользоваться иными правами, установленными законодательством. 

 

 

 

Ответственность 

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, 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. 



 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации; 

нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение и 

передачу персональных данных в территориальном управлении, разглашение 

конфиденциальных сведений, содержащихся в личных делах. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

показатели результативности: 

полнота выполнения должностных обязанностей (степень достижения 

целевых показателей деятельности Начальника отдела, установленных 

правовыми актами, планами работы, проектами, программами); объем 

выполненной работы; объем подготовленных (отработанных) документов; 

результаты деятельности возглавляемого Отдела; 

общая характеристика деятельности Отдела, включая 

степень достижения поставленных целей, долю выполненных задач и функций, 

а также характеристики объема выполненных работ; полнота выполнения задач 

и функций Отдела за отчетный период, характеризующаяся степенью 

достижения целевых показателей деятельности Отдела, установленных 

правовыми актами, планами работ, проектами, программами;  

показатели эффективности: 

своевременность исполнения служебных обязанностей (выполнение 

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

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.)); 

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; 

 соблюдение служебной дисциплины; 

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). 


