
Ведущая группа должностей, категории «Специалисты»  
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 Российской Федерации и Пермском крае; 

законодательного процесса в Российской Федерации и в 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: 

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; 

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.  

Должностные обязанности 

осуществлять прием заявлений для предоставления временного приюта 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам без 

определенного места жительства;  

осуществлять прием заявлений для предоставления стационарного 

обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста; 

принимать решения о предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому инвалидам и гражданам пожилого 

возраста: 

консультировать граждан по порядку предоставления государственной 

услуги; 

вести прием и регистрацию документов, оценивает пакет документов на 

предмет комплектности; 

обследовать условия жизни граждан, оценивает ситуации их 

благополучия, устанавливает факт нуждаемости; 

составлять акт обследования условий жизни гражданина; 

выдавать направления (решения) на надомное обслуживание; 

проводить анализ актов сдачи-приемки предоставленных социальных 

услуг получателям социальных услуг; 

реализовывать технологию «Семья для пожилого и инвалида» в 

соответствие с порядком, утвержденным Министерством социального развития 

Пермского края; 

реализовывать технологию «Семья для инвалида» в соответствие с 

порядком, утвержденным Министерством социального развития Пермского 

края; 

производить расчет среднедушевого дохода в отношении получателей 

социальных услуг г в соответствии с законодательством РФ и Пермского края; 

составлять индивидуальные программы предоставления социальных 

услуг;  

своевременно вести документацию в части касающейся;  

формировать личные дела;  

подготавливать ответы на обращения граждан и организаций по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

консультировать граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 



 

выполнять иные обязанности по поручению начальника Отдела, 

начальника Территориального управления; 

ежемесячно проверять персонифицированные данные, факты 

предоставления социальных услуг  в части касающейся; 

корректно и своевременно заполнять базу данных «Социальный регистр 

населения»; 

подготавливать и направлять отчетную информацию в соответствии с 

утвержденными формами и планом предоставления отчетов; 

осуществлять выходы к гражданам, находящимся на социальном 

обслуживании (участникам технологий) с целью контроля выполнения сроков и 

порядка оказания услуг согласно индивидуальной программе (выполнения 

условий договора); 

согласовывать вопрос об отчислении граждан, признанных 

нуждающимися в стационарном социальном обслуживании, из КГАУ 

«Соликамский ДИПИ»; 

принимать решения для предоставления государственной услуги 

«Социальная реабилитация граждан признанных нуждающимися»; 

осуществлять прием заявлений для предоставления срочной социальной 

услуги в виде материальной помощи  в натуральной форме гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

выполнять обязанности по сопровождению инвалидов по территории 

объекта и оказанию им необходимой помощи в получении услуг, иной помощи 

в которой нуждается инвалид; 

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. 

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: 

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; 

имеет иные права, установленные законодательством. 

Ответственность 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, 

за состояние антикоррупционной работы 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;  

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан;  

не обеспечение сохранности служебных документов, разглашение 

конфиденциальных сведений, ставших ему известными в связи  с исполнением 

должностных обязанностей. 



 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

показатели результативности: 

результаты деятельности, в том числе полнота выполнения задач и 

функций за отчетный период при установлении соответствующих плановых 

показателей (степень достижения целевых показателей деятельности, 

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

показатели эффективности: 

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); 

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.)); 

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); 

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); 

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 неназначения (снижения 

размера) ежемесячного денежного поощрения, премии; предупреждений и 



 

иных мер воздействия, установленных материалами соответствующих 

проверок).  


