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УТВЕРЖДЕН 

        приказом Департамента 

        социальной защиты населения  

                                                                                 Вологодской  области 

        от 24.01.2019 года № 47-к     

        (приложение) 

 

 

…… 

 

25 января 2019 года Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области объявляет конкурс по формированию кадрового 

резерва на 2020 - 2022 годы, для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы области: 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела по делам 

инвалидов и организации стационарного обслуживания управления по 

вопросам развития социальной инфраструктуры (организация стационарного 

социального обслуживания); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по делам инвалидов и организации стационарного 

обслуживания управления по вопросам развития социальной  

инфраструктуры (организация стационарного социального 

обслуживания): 

к уровню профессионального образования: высшее образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 
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установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 

«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно»; Закон Вологодской области от 

01.12.2014 № 3492-ОЗ «О перечне социальных услуг по видам социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Вологодской 

области»; Постановление Правительства Вологодской области от 05.12.2014  № 

1090 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг»; Постановление Правительства Вологодской 

области от 05.12.2014  № 1091 «Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и Порядка ее взимания»; Постановление 

Правительства Вологодской области от 05.12.2014  № 1092 «Об утверждении 

норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, площадью жилых 

помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального 

обслуживания области»; Приказ Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 26.12.2014 № 594 «Об утверждении стандартов 

социальных услуг»; Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 

работы организаций социального обслуживания». 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 
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целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 
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работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборот 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в разработке мероприятий по осуществлению государственной 

политики в области социального обслуживания. 

Разрабатывает проекты нормативных правовых актов области и 

Департамента, осуществляет мониторинг законодательства по вопросам 

предоставления социальных услуг в стационарной форме. 

Участвует в рассмотрении проектов нормативных правовых актов, 

договоров и иных документов. 

Готовит заключения по проектам нормативных правовых актов по 

социальному обслуживанию населения, направляемых на согласование в 

Департамент. 

Осуществляет контроль за организацией предоставления социальных 

услуг в стационарной форме гражданам, признанным нуждающимися в 

стационарном социальном обслуживании.  

Участвует в установлении государственного задания стационарным 

организациям социального обслуживания области. 

Разрабатывает мероприятия по эффективности функционирования 

стационарных организаций социального обслуживания области. 

Проводит анализ отчетности о деятельности стационарных организаций 

социального обслуживания области по предоставлению стационарного 

социального обслуживания по итогам работы за год, выполнению 

государственных заданий.  

В пределах своей компетенции принимает участие в проверке отчетов 

стационарных организаций социального обслуживания  области, а именно 

планов финансово-хозяйственной деятельности,  отчетов о результатах 

деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного 

имущества. 

Формирует план направления граждан на альтернативную гражданскую 

службу в стационарные организации социального обслуживания области. 

Взаимодействует с органами государственной власти области, органами 

местного самоуправления области, государственными внебюджетными 

фондами, общественными и иными объединениями, а также другими 

организациями независимо от их организационно-правовой формы и 
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учреждениями по вопросам предоставления стационарного социального 

обслуживания. 

Принимает участие в организации и контроле реализации  федеральных и 

областных законов, иных нормативных актов, региональных программ по 

компетенции отдела. 

Готовит ответы на письменные обращения граждан по вопросам, 

находящимся в компетенции отдела.  

Готовит материалы для семинаров, совещаний, конференций, коллегий по 

вопросам своих должностных обязанностей, участвует в данных мероприятиях. 

Организует работу по внедрению инновационных технологий в 

деятельность стационарных организаций социального обслуживания области. 

Принимает участие в проверках стационарных организаций социального 

обслуживания области по вопросам их деятельности в пределах своей 

компетенции и должностных обязанностей, готовит предложения по 

устранению выявленных недостатков. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

В рамках компетенции отдела осуществляет обработку персональных 

данных руководителей и специалистов подведомственных Департаменту 

стационарных организаций социального обслуживания области; а также 

осуществляет обработку персональных данных иных физических лиц в рамках 

проведения выездных проверок в подведомственных Департаменту 

стационарных организациях социального обслуживания области, а также в 

целях реализации полномочий Департамента в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Осуществляет ведение документации, формирование дел, обрабатывает 

документы постоянного и временного хранения по вопросам своих 

должностных обязанностей для сдачи в архив в соответствии с установленным 

порядком. 

Разрабатывает методические рекомендации и письма, организует 

доведение их и других нормативных правовых актов по вопросам 

стационарного обслуживания до руководителей стационарных организаций 

социального обслуживания области. 

Принимает участие в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства работников социальных служб области. 

Участвует в заседаниях Наблюдательного совета АУ СО ВО 

«Красавинский психоневрологический интернат», АУ СО ВО «Мосейковский 

психоневрологический интернат», АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов № 1», является их членом. 
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Участвует в разработке и реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2018 годы» по 

компетенции отдела. 

Готовит предложения по изменению внутренней структуры 

государственных стационарных организаций социального обслуживания 

области с учетом реальной потребности и повышения качества обслуживания 

граждан. 

Разрабатывает проекты нормативных правовых актов, перспективных 

планов по вопросам стационарного социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Оказывает консультативную и методическую помощь специалистам 

стационарных организаций социального обслуживания области, гражданам по 

вопросам оказания социальных услуг в стационарной форме.  

Обеспечивает внедрение в практическую деятельность стационарных 

организаций социального обслуживания области стандартов предоставления 

социальных услуг, контролирует их исполнение. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Осуществляет подготовку отчетов по вопросам своей компетенции. 

Участвует в осуществлении внутреннего финансового контроля в 

Департаменте, в том числе: 

осуществляет самоконтроль выполняемых операций (процедур, 

действий), предусмотренных планом внутреннего финансового контроля; 

выявляет риски, присущие наиболее сложным выполняемым операциям 

(процедурам, действиям), и информирует о таких рисках начальник отдела, 

заместитель начальника управления; 

сообщает начальнику отдела, заместителю начальника управления  о 

допущенных ошибках и недостатках, выявленных в ходе осуществления 

внутреннего финансового контроля; 

заносит в журналы внутреннего финансового контроля информацию, 

полученную от должностных лиц отдела о выявленных в ходе осуществления 

внутреннего финансового контроля нарушениях и (или) недостатках, причинах 

рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах 

по их устранению. 

Готовит: 

- проекты официальных информационных документов по вопросам 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания;  

- справки по результатам проверок деятельности стационарных 

организаций социального обслуживания области;   

- методические рекомендации по вопросам деятельности стационарных 

организаций социального обслуживания области. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 
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- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Федеральным законом «О противодействии 

коррупции»; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента; 

- при исполнении должностных обязанностей придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 
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- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Вносить предложения начальнику отдела, заместителю начальника 

управления по улучшению и совершенствованию работы отдела, стационарных 

организаций социального обслуживания области. 

Принимать решения в пределах своей компетенции. 

Запрашивать и получать в установленном порядке от стационарных 

организаций социального обслуживания области отчетные и справочные 

материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела. 

Вносить предложения руководству отдела по совершенствованию его 

работы. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.  

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела по делам 

инвалидов и организации стационарного обслуживания управления по 

вопросам развития социальной инфраструктуры (реализация мероприятий 

подпрограммы  «Безбарьерная среда» государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы», 

контроль за исполнением государственными организациями социального 

обслуживания  области требований законодательства по комплексному 

обустройству для инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности 

и других маломобильных групп населения; организация работы по исполнению 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по делам инвалидов и организации стационарного 

обслуживания управления по вопросам развития социальной  

инфраструктуры (реализация мероприятий подпрограммы  «Безбарьерная 

среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2020 годы», контроль за исполнением 

государственными организациями социального обслуживания  области 

требований законодательства по комплексному обустройству для 

инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности и других 

маломобильных групп населения; организация работы по исполнению 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида): 

к уровню профессионального образования: высшее образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 
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направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (статьи 1-3,9-11); Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (статьи 72-74, 77-79); 

Приказ Минтруда России от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»; Приказ Минтруда 

России от 15 октября 2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка 

предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо 

от их организационно-правовых форм информации об исполнении 

возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные 

учреждения медико-социальной экспертизы»; Закон Вологодской области от 02 

июня 2008 года № 1792-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации, 

реабилитационных мероприятиях и услугах»; Постановление Правительства 

Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1098 «О государственной 

программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-

2020 годы» подпрограмма «Безбарьерная среда»;  Постановление 

Правительства Вологодской области от 28 сентября 2015 года № 803 «О 

реализации мероприятий, направленных на повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Вологодской 

области»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 
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на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 
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работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности:  

Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению деятельности 

отдела. 

Готовит ответы на запросы государственных органов области, а также 

учреждений, организаций и граждан по вопросам направления деятельности 

отдела. 

Осуществляет: 

- мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к 

полномочиям отдела и обеспечивает своевременную подготовку проектов 

правовых актов области и Департамента; 

- подготовку заключений по проектам нормативных правовых актов по 

вопросам, находящимся в компетенции отдела; 

- подготовку отчетов по вопросам своей компетенции; 

- мониторинг правоприменительной практики по вопросам, относящимся 

к полномочиям отдела; 

- подготовку ежемесячного мониторинга и ежемесячной 

(ежеквартальной) информации о реализации на территории области 

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

- подготовку мониторинга реализации подпрограммы «Безбарьерная 

среда» государственной программы  «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 - 2018 годы»; 

- подготовку предложений по внесению изменений в подпрограмму 

«Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», предложения по 

реализации мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной 
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программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-

2018 годы»; 

- координацию деятельности специалистов отдела по ведению реестра 

объектов социальной инфраструктуры области, работы по паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры; 

- функции секретаря Совета по делам инвалидов при Губернаторе 

области; 

- работу в информационной системе «Смета»; 

- учебно-просветительскую деятельность государственных гражданских 

служащих области, представителей организаций других форм собственности по 

вопросам, относящимся к своей компетенции; 

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления, 

органами исполнительной государственной власти области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам, 

находящимся в компетенции отдела.    

Является членом Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 

Департамента, участвует в заседаниях по рассмотрению котировочных заявок. 

Готовит предложения по внесению изменений в план-график закупок. 

Обеспечивает оказание социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты 

инвалидов, информационной, консультационной, организационной поддержки. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Разрабатывает и обеспечивает контроль за реализацией 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающихся в технических средствах реабилитации, реабилитационных 

мероприятиях и услугах. 

Организует и координирует предоставление государственной  услуги 

предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных 

мероприятий и услуг отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории области и не имеющих права на их получение в соответствии с 

федеральным законодательством (участвует в принятии решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги; 

обеспечивает информирование о правилах предоставления государственной 

услуги, осуществление контроля за предоставлением государственной услуги). 

Участвует: 

- в подготовке проектов областных законов и иных нормативных 

правовых актов, относящихся к компетенции отдела; 

- в подготовке предложений по формированию государственной 

политики в области социальной защиты инвалидов; 
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- в работе по реализации принятых федеральных и областных законов и 

иных нормативных правовых актов, государственных программ, относящихся к 

компетенции отдела; 

- в пределах компетенции отдела в осуществлении контроля за 

исполнением переданных уполномоченным Департаментом организациям 

социального обслуживания области отдельных полномочий в сфере социальной 

защиты населения, а также оказывает содействие в организации работы по 

обеспечению исполнения указанных переданных полномочий;  

- в организации и проведении рабочих групп, семинаров, обучении 

специалистов уполномоченных Департаментом организаций социального 

обслуживания области (далее - организаций социального обслуживания);  

- в формировании базы данных АИС «Доступная среда Вологодской 

области». 

Предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о государственных 

услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области.  

Обеспечивает подготовку проекта решения по результатам рассмотрения 

жалоб в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также передачу информации о жалобах, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг», лицу, ответственному за размещение указанной 

информации в федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 

услуг (ФГИС «Досудебное обжалование»). 

Оказывает методическую и консультативную помощь специалистам 

организаций социального обслуживания в реализации федерального и 

областного законодательства по вопросам формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В рамках компетенции отдела осуществляет обработку персональных 

данных граждан, содержащихся в областных базах льготных категорий 

граждан, в автоматизированной информационной системе «Электронный 

социальный регистр населения Вологодской области»; обработку персональных 

данных граждан в рамках проведения выездных проверок в организациях 

социального обслуживания населения; обработку персональных данных 

граждан, представляемых в Департамент в целях реализации полномочий 

Департамента в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Государственный гражданский служащий обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Федеральным законом «О противодействии 

коррупции»; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области; 

- при исполнении должностных обязанностей придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять начальника департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно; 
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- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Представлять отдел по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Запрашивать в установленном порядке информацию, относящуюся к 

компетенции отдела. 

Осуществлять контроль по вопросам своей компетенции. 

Информировать непосредственно руководителя обо всех выявленных 

недостатках. 

Вносить предложения по совершенствованию работы отдела. 

Получать в установленном порядке от органов государственной власти 

области, органов местного самоуправления, организаций социального 

обслуживания области, а также других органов и организаций независимо от 

формы собственности отчетные и справочные материалы по вопросам, 

относящимся к своей компетенции. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 
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Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления по 

вопросам развития социальной инфраструктуры (осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления по вопросам развития социальной  

инфраструктуры (осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания): 

к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже 

уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 
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знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 26 декабря 

2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в части 

отдыха и оздоровления детей); Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Закон Вологодской области от 1 декабря 2014 г. № 3492-ОЗ «О перечне 

социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Вологодской области»; Постановление Правительства 

Вологодской области от 5 декабря 2014 г. № 1090 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;  

Постановление Правительства области от 17 июля 2017 года № 645 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 29 октября 2014 года № 

968 «Об утверждении порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»;                        

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170561
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170561
https://socium.gov35.ru/deyatelnost/zadachi-funktsii/organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya-detey/.files/Prikaz-MinObr-ot-13-07-2017-n-656.pdf
https://socium.gov35.ru/deyatelnost/zadachi-funktsii/organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya-detey/.files/Prikaz-MinObr-ot-13-07-2017-n-656.pdf
https://socium.gov35.ru/deyatelnost/zadachi-funktsii/organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya-detey/.files/Prikaz-MinObr-ot-13-07-2017-n-656.pdf
http://socium.gov35.ru/deyatelnost/zadachi-funktsii/kontrol-nadzor/.files/Z-VO-ot-01-12-2014-n-3492-OZ-red-28-04-2016.pdf
http://socium.gov35.ru/deyatelnost/zadachi-funktsii/kontrol-nadzor/.files/PP-VO-ot-05-12-2014-n-1090-red-28-12-2015.pdf
http://socium.gov35.ru/deyatelnost/zadachi-funktsii/kontrol-nadzor/.files/PP-VO-ot-05-12-2014-n-1090-red-28-12-2015.pdf
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ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
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- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности:  

Выполняет должностные обязанности в соответствии с задачами и 

функциями, возложенными на Управление и закрепленными в Положениях о 

Департаменте, об Управлении. 

Осуществляет реализацию единой государственной политики в сфере 

социальной защиты населения, сфере опеки и попечительства в пределах 

компетенции управления, в рамках должностных обязанностей. 

Осуществляет подготовку и согласование проектов нормативных 

правовых актов области, административного регламента осуществления 

регионального государственного контроля (надзора). 

Участвует в согласования проектов областных законов, иных 

нормативных правовых актов по вопросам  компетенции 

Анализирует деятельность по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в 

целях выработки предложений по повышению эффективности данной 

деятельности. 

Осуществляет деятельность по выполнению государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания населения, включая государственный контроль 

(надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и предоставляемых услуг: 

Обеспечивает разработку проекта плана проверок организаций – 

поставщиков социальных услуг, своевременное его направление в прокуратуру 

Вологодской области. 

Организует и обеспечивает проведение плановых и внеплановых 

проверок (документарных, выездных) соблюдения требований 

законодательства в сфере социального обслуживания граждан поставщиками 

социальных услуг. 

Обеспечивает согласование с иными органами государственного 

контроля (надзора) проведения совместных проверок организаций – 

поставщиков социальных услуг. 

Обеспечивает подготовку акта проверки. 

Обеспечивает подготовку проектов протоколов и предписаний о 

выявлении фактов нарушений поставщиками социальных услуг обязательных 

требований. 

Принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований поставщиками социальных услуг. 
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По итогам проверок вносит сведения о проведенных проверках в ГИС 

«Единый реестр проверок». 

Обеспечивает подготовку отчетов об организации деятельности по 

региональному государственному контролю (надзору) в сфере социального 

обслуживания. 

Обеспечивает подготовку и передачу материалов проверки в 

правоохранительные органы в случае установления факта признака состава 

преступления для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в 

отношении проверяемого лица. 

В пределах  компетенции осуществляет взаимодействие с иными 

органами государственного контроля (надзора), органами прокуратуры по 

курируемым вопросам. 

Обеспечивает подготовку ответов на обращения граждан, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления области, 

юридических лиц по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Принимает участие в организации работы по социальной реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых, профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

Является ответственным секретарем координационного совета по 

вопросу социальной реабилитации и рессоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества 

Принимает участие в работе по реализации принятых федеральных и 

областных законов и иных нормативных правовых актов, в соответствии со 

своей компетенцией. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора области, Правительства области. 

Оказывает методическую, консультативную и практическую помощь 

структурным подразделениям Департамента и подведомственным 

учреждениям в соответствии с компетенцией. 

Осуществляет обработку персональных данных граждан при проведении 

мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в сфере 

социального обслуживания населения области, рассмотрении обращений 

граждан. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», в том числе: 

- представляет представителю нанимателя сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера о себе и членах своей 

семьи, в порядке установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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- предоставляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

 - в письменной форме уведомляет начальника Департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 



23 

 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Выполняет иные распоряжения непосредственного руководителя. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Вносить руководству предложения по совершенствованию работы 

Управления. 

Получать в установленном порядке от структурных подразделений 

Департамента, подведомственных учреждений отчетные и справочные  

материалы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Вносить предложения по совершенствованию работы Управления. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления по 

вопросам развития социальной инфраструктуры (осуществление закупок); 
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Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления по вопросам развития социальной  

инфраструктуры (осуществление закупок): 

к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже 

уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): «Кодекс Российской Федерации об 

административных нарушениях» от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (статьи с 7.29 по 

7.32); Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; Постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 ноября 2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг»; Постановление Правительства 

Вологодской области от 30 мая 2016 № 457 «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд области»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
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нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг»; Постановление Правительства Вологодской области от 30 мая 2016 № 

470 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

области»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 № 

555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм таких 

обоснования»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну»; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям 

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

отношении предлагаемой ими цены контракта»; Постановление Правительства 

Вологодской области от 25 мая 2015 № 434 «О региональной информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд области»; Постановление Правительства Вологодской 

области от 07 июля 2014 № 576 «Об утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд Вологодской области»; Постановление Правительства Вологодской 

области от 26 декабря 2013 года № 1395 «Об органе исполнительной 

государственной власти области, уполномоченном на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков области»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 27 мая 2013 года 

№ 537 «Об электронной системе «Электронный магазин»;                        

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F25918//041F/041F%20/0420/0444%20/043E/0442%2005.06.15%20/2116554%20(/043F/043B/0430/043D/044B-/0433/0440/0430/0444/0438/043A/0438%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F26033//041F/041F%20/0420/0424%20/043E/0442%2005.06.2015%20/2116%20555%20(/043E/0431/043E/0441/043D/043E/0432/0430/043D/0438/0435%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F26033//041F/041F%20/0420/0424%20/043E/0442%2005.06.2015%20/2116%20555%20(/043E/0431/043E/0441/043D/043E/0432/0430/043D/0438/0435%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F26033//041F/041F%20/0420/0424%20/043E/0442%2005.06.2015%20/2116%20555%20(/043E/0431/043E/0441/043D/043E/0432/0430/043D/0438/0435%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F26033//041F/041F%20/0420/0424%20/043E/0442%2005.06.2015%20/2116%20555%20(/043E/0431/043E/0441/043D/043E/0432/0430/043D/0438/0435%20/0437/0430/043A/0443/043F/043E/043A).pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F17530//041F/041F%20/0420/0424%20/2116%201084.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F17530//041F/041F%20/0420/0424%20/2116%201084.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F17530//041F/041F%20/0420/0424%20/2116%201084.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F17530//041F/041F%20/0420/0424%20/2116%201084.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23002//041F/041F%20/0420/0424%20/043E/0442%2015.04.14%20/2116%20341.doc
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23002//041F/041F%20/0420/0424%20/043E/0442%2015.04.14%20/2116%20341.doc
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23002//041F/041F%20/0420/0424%20/043E/0442%2015.04.14%20/2116%20341.doc
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23002//041F/041F%20/0420/0424%20/043E/0442%2015.04.14%20/2116%20341.doc
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F20056//041F/041F%20/0412/041E%20/043E/0442%2025.05.2015%20/2116434%20/0420/0418/0421%20/0417/0412/041E.docx
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F20056//041F/041F%20/0412/041E%20/043E/0442%2025.05.2015%20/2116434%20/0420/0418/0421%20/0417/0412/041E.docx
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F20056//041F/041F%20/0412/041E%20/043E/0442%2025.05.2015%20/2116434%20/0420/0418/0421%20/0417/0412/041E.docx
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F20056//041F/041F%20/0412/041E%20/043E/0442%2025.05.2015%20/2116434%20/0420/0418/0421%20/0417/0412/041E.docx
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F20056//041F/041F%20/0412/041E%20/043E/0442%2025.05.2015%20/2116434%20/0420/0418/0421%20/0417/0412/041E.docx
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F20056//041F/041F%20/0412/041E%20/043E/0442%2025.05.2015%20/2116434%20/0420/0418/0421%20/0417/0412/041E.docx
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23931//043F/043F26%2012%202013%20/2116%201395%20/041D/041E/0412/041E/0415%20/0432/043C/0435/0441/0442/043E%201248.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23931//043F/043F26%2012%202013%20/2116%201395%20/041D/041E/0412/041E/0415%20/0432/043C/0435/0441/0442/043E%201248.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23931//043F/043F26%2012%202013%20/2116%201395%20/041D/041E/0412/041E/0415%20/0432/043C/0435/0441/0442/043E%201248.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23931//043F/043F26%2012%202013%20/2116%201395%20/041D/041E/0412/041E/0415%20/0432/043C/0435/0441/0442/043E%201248.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23931//043F/043F26%2012%202013%20/2116%201395%20/041D/041E/0412/041E/0415%20/0432/043C/0435/0441/0442/043E%201248.pdf
http://www.gz.gov35.ru/pls/gz/utl.downloaddoc?p_name=F23931//043F/043F26%2012%202013%20/2116%201395%20/041D/041E/0412/041E/0415%20/0432/043C/0435/0441/0442/043E%201248.pdf
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ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
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- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности:  

Участвует в подготовке предложений по определению государственной 

политики по направлению деятельности управления, принимает участие в 

работе по реализации принятых федеральных и областных законов и иных 

нормативных правовых актов. 

 Выполняет должностные обязанности в соответствии с Положением об 

управлении: 

Обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение положений  

Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых 

актов в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Составляет проекты плана закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Департамента на очередной финансовый год и плановый период, плана-

графика закупок товаров, работ,  услуг для нужд Департамента,  осуществляет 

внесение изменений в план закупок, план-график закупок. 

Осуществляет полномочия (функции) в сфере государственного заказа, 

готовит: 

- предложения руководству Департамента о способах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- проекты документов для осуществления закупок товаров, работ, услуг 

способом запроса котировок, запроса предложений, у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) (за исключением закупок 

осуществляемых по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»), подлежащие в 

соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок размещению на официальном сайте единой информационной 

системы в сети «Интернет»; 

- готовит предложения руководству Департамента о сроках подачи 

(продления) заявок на участие в запросе котировок, запросе предложений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

- проекты документов, содержащие сведения о закупках товаров, работ, 

услуг для направления в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные на 

ведение реестров контрактов, и (или) в федеральный орган исполнительной 

consultantplus://offline/ref=AE4283D615D9A953C3CF2E8FF4D98AC477404BE8E0D7C70F5C289CC15A668CC3245BC2606335FA39tCkBE
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власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ,  услуг; 

-  проекты заявок в Комитет государственного заказа Вологодской 

области на проведение конкурсов, аукционов в электронной форме; 

- проекты документов, содержащие сведения о контракте (изменении, 

исполнении, расторжении) для размещения на официальном сайте единой 

информационной системы в сети «Интернет» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

- учет и хранение документации в соответствии с номенклатурой дел по 

вопросам своей компетенции. 

Организует конкурентные процедуры по осуществлению закупки  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, входящих в 

компетенцию управления. 

Выполняет обязанности члена конкурсной, аукционной или единой 

комиссии, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Размещает на официальном сайте единой информационной системы в 

сети «Интернет» протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок, 

протоколы по результатам запроса предложений. 

Направляет проект государственного контракта по результатам 

проведенных процедур в соответствии с объявленными условиями участнику 

закупки, занявшему первое место, осуществляет контроль за сроками 

подписания государственных контрактов. 

Осуществляет деятельность в сфере информационных технологий 

осуществляет работу: на официальном сайте единой информационной системы 

в сети «Интернет», на официальных сайтах электронных торговых площадок, в 

информационной системе области «Закупки Вологодской области», в 

автоматизированной системе «Смета», в автоматизированной системе 

электронного документооборота, в части создания проектов электронных 

документов (заявок, извещений, протоколов, контрактов, отчетов, сведений),  

поиска и передачи информаций. 

Осуществляет контрольные мероприятия в рамках осуществления 

ведомственного контроля в  сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд, участвует в работе комиссий при проверках бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения области и КУ ВО «Центр социальных 

выплат».  

Осуществляет аналитическую деятельность, проводит анализ 

показателей, представляемых в Департамент стратегического планирования 

области к Докладу Губернатора области о фактически достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органа исполнительной 

государственной власти области за отчетный год и их планируемых значениях 

на 3-летний период по направлению своей деятельности. 
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Ведет учет и осуществляет подготовку отчетов по направлению своей 

деятельности. 

Готовит проекты писем, документов, ответов на запросы в органы 

исполнительной государственной власти в рамках своей компетенции. 

Осуществляет разработку проектов нормативных правовых  актов, 

приказов Департамента и других документов в рамках своей компетенции. 

Осуществляет рассмотрение проектов правовых актов, договоров, 

соглашений и иных документов, осуществляет подготовку заключений на 

проекты правовых актов по направлению своей деятельности. 

Осуществляет взаимодействие по направлению своей деятельности с 

органами исполнительной государственной власти области, с 

подведомственными государственными учреждениями, со специалистами 

управлений и отделов  Департамента.  

Осуществляет консультирование и оказание методической помощи 

специалистам Департамента, подведомственным Департаменту 

государственным учреждениям по вопросам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд;  

Готовит  материалы для семинаров, совещаний, конференций, коллегий 

по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, участвует в данных мероприятиях. 

Выполняет по поручению начальника управления по вопросам развития 

социальной инфраструктуры, заместителя начальника Департамента  другие 

задачи в рамках своей компетенции.  

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральными законами «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные  Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также  расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 
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- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области;     

-  принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной государственной  власти области, структурных подразделений 

Правительства области, организаций информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции управления, статистические и оперативные данные, отчетные и 

справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

управления и необходимые для исполнения  своих должностных обязанностей. 
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Представлять Департамент или управление по вопросам развития 

социальной инфраструктуры в органах исполнительной власти области по 

вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Повышать квалификацию в области своих должностных обязанностей.  

Информировать главного консультанта, начальника управления по 

вопросам развития социальной инфраструктуры, заместителя начальника 

Департамента о всех выявленных недостатках в подведомственных 

учреждениях.  

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

главной группы должностей категории «руководители» управления 

прогнозирования, планирования и аналитической работы (аналитическое 

направление работы); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области главной группы должностей категории 

«руководители» управления прогнозирования, планирования и 

аналитической работы (аналитическое направление работы): 

к уровню профессионального образования: высшее образование не 

ниже уровня специалитета; 

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: не менее двух лет стажа государственной 
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гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 

920 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2030 года»; Постановление Правительства Вологодской области от 

27 мая 2015 года № 439 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Вологодской области»; 
умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 
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целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 
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работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Выполняет должностные обязанности в соответствии с задачами и 

функциями, возложенными на управление и закрепленными в Положениях о 

Департаменте, об управлении. 

Организует и осуществляет координацию деятельности специалистов 

управления по направлению аналитического обеспечения деятельности 

Департамента и информационному сопровождению деятельности 

Департамента. 

Осуществляет реализацию единой государственной политики в 

отраслевой сфере в пределах компетенции управления, в рамках должностных 

обязанностей. 

Осуществляет аналитическую, информационно-справочную деятельность 

и прогнозирование в сфере социальной защиты населения области. 

Разрабатывает и принимает участие в разработке программ, концепций и 

стратегий в сфере социальной защиты населения области. 

Разрабатывает проекты законов области, постановлений Правительства 

области и иных нормативных правовых актов области по направлению 

деятельности управления. 

Организует и осуществляет стратегическое планирование  в сфере 

социальной защиты населения области, разрабатывает и готовит предложения 

по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития 

области на долгосрочный период. 

Участвует в осуществлении бюджетных полномочий главного 

распорядителя и получателя средств областного бюджета с функцией 

распределения субсидий. 

Рассматривает проекты нормативных правовых актов органов 

исполнительной государственной власти области, правовых актов 

Департамента, договоров, соглашений. 

Организует работу, направленную на осуществление мероприятий по 

основной деятельности управления: 

- по подготовке предложений в Стратегию социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа на долгосрочный период и 

информации по выполнению ее мероприятий в отраслевой сфере; 
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- по подготовке предложений в Программу социально-экономического 

развития области на краткосрочный период и информации по выполнению ее 

мероприятий в отраслевой сфере; 

- по подготовке предложений в План действий по выполнению задач, 

поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

-  по подготовке Публичного доклада о результатах деятельности 

Департамента за отчетный год; 

- по подготовке Годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014 – 2018 годы»;  

- по подготовке доклада о ежегодных итогах реализации государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 

2018 годы»; 

- по подготовке при формировании проекта областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период аналитической записки, 

приложений к ней, дополнительных и обосновывающих материалов, 

предусмотренных постановлением Губернатора области от 6 августа 2015 года 

№ 512 «Об отдельных вопросах по разработке и реализации государственных 

программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных 

расходов»; 

- по разработке Комплексного плана действий по реализации 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014 – 2018 годы» на очередной финансовый год и плановый 

период, обеспечивает своевременное внесение изменений в план; 

- по разработке проектов постановлений Правительства области о 

внесении изменений в государственную программу «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»; 

- по подготовке предложений в части установления, корректировки 

целевых показателей (индикаторов) государственных программ, исполнителем 

которых является Департамент; 

- по подготовке предложений в перечень показателей деятельности 

органов исполнительной государственной власти области, на основании 

которых производится расчет ключевого показателя эффективности 

деятельности (KPI) Департамента. 

Организует работу по обеспечению деятельности структурного 

подразделения: 

- по разработке прогноза социально-экономического развития области на 

очередной финансовый год и плановый период по сфере социальной защиты 

населения области; 

- по подготовке отчетов о реализации Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на долгосрочный период; 

- по подготовке отчетов о реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)»; 
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- по подготовке информации о реализации Плана действий по 

выполнению задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ; 

- по подготовке информации о реализации областного трехстороннего 

Соглашения по вопросам социально-экономической политики в отраслевой 

сфере; 

- по подготовке годовых отчетов, мониторинга и информаций по 

реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 – 2018 годы»; 

- по подготовке отчетов о выполнении мероприятий Плана обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Вологодской 

области (Программы антикризисного управления); 

- по расчету прогнозной оценки объемов средств из федерального 

бюджета, возможных к привлечению на софинансирование мероприятий 

государственной программы и непрограммных направлений деятельности 

Департамента на очередной финансовый год; 

- по подготовке отчетов Департамента о поступлении и расходовании 

средств федерального бюджета на софинансирование государственных 

программ и непрограммных направлений деятельности; 

- по подготовке аналитической информации о социально-экономической 

ситуации в курируемой Департаментом сфере в муниципальных образованиях 

области. 

Организует сбор информации о значениях целевых показателей 

деятельности Департамента, на основании которых производится расчет 

ключевого показателя эффективности деятельности Департамента, 

осуществляет анализ показателей, предоставляемых в Департамент 

стратегического планирования области к докладу Губернатора области о 

фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной государственной власти области за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период и расчета KPI.  

Обеспечивает формирование и поддержание в актуальном состоянии 

информации о значениях целевых показателей деятельности Департамента, на 

основании которых производится расчет ключевого показателя эффективности 

деятельности Департамента, в программном модуле KPI Департамента в ГАС 

«Управление». 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Готовит:  

- информацию (доклады) для выступлений начальника и заместителей 

начальника департамента; 

- заключения на проекты законов и постановлений, представленных в 

управление прогнозирования, планирования и аналитической работы; 
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- ответы и принимает участие в подготовке информации по запросам 

сторонних организаций и обращениям граждан в рамках своей компетенции. 

Представляет по поручению начальника департамента Департамент в 

межведомственных комиссиях, создаваемых при Правительстве Вологодской 

области.  

В установленном порядке участвует в работе совещаний, комиссий, 

рабочих групп, в том числе в качестве члена в работе рабочей группы по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике». 
Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению деятельности 

управления, осуществляет учет и подготовку отчетов по вопросам 

компетенции. 

Участвует в разработке и согласовании проектов нормативных правовых 

актов.  

Принимает участие в работе по реализации принятых федеральных и 

областных законов и иных нормативных правовых актов, в соответствии с 

компетенцией. 

Взаимодействует с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями, в том числе с негосударственными 

организациями социального обслуживания и социально ориентированными 

некоммерческими организациями, предоставляющими социальные услуги. 

Оказывает методическую, консультативную и практическую помощь 

структурным подразделениям Департамента и организациям социального 

обслуживания области в соответствии с компетенцией.  

Осуществляет деятельность в сфере информационных технологий и 

координации информационного сопровождения: 

- по формированию баз данных о значениях целевых показателей 

деятельности Департамента, на основании которых производится расчет 

ключевого показателя эффективности деятельности Департамента в 

программном модуле  KPI Департамента в ГАС «Управление»; 

- по формированию баз данных и направлению на согласование проектов 

по внесению изменений в государственную программу «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы» в модуле госпрограмм 

АИС «Планирование»; 

- по координации работы по ведению официального сайта Департамента в 

сети Интернет, включая координацию работы по размещению информации и 

контролю за ее актуализацией; 

- по обеспечению подготовки предложений по обновлению дизайна, 

структуры и функциональных возможностей официального сайта 

Департамента, его привлекательности для населения. 

Участвует в формировании кадровой политики управления в 

соответствии с компетенцией: 
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- вносит предложения о назначении и освобождении от должности 

государственных гражданских служащих управления, осуществляющих  

аналитическое обеспечение деятельности Департамента и информационное 

сопровождение деятельности Департамента, о поощрении и привлечении их к 

дисциплинарной ответственности.  

Выполняет отдельные поручения начальника управления, заместителя 

начальника Департамента. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции»: 

- представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- представляет сведения о своих расходах, а также о расходах членов 

своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-  в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента; 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет начальника Департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности.  

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Представлять управление по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности. 

Запрашивать в установленном порядке информацию, относящуюся к 

компетенции управления. 

Осуществлять контроль по вопросам своей компетенции. 

Информировать непосредственного руководителя обо всех выявленных 

недостатках. 

Вносить предложения по совершенствованию работы управления.  

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Получать в установленном порядке от специалистов Департамента, 

государственных учреждений информацию и материалы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей. 

Посещать в установленном порядке для исполнения должностных 

обязанностей учреждения и организации. 

Соблюдать права, установленные статьей 14 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции». 
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Несет ответственность за нарушение Свода основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

прогнозирования, планирования и аналитической работы (финансовое  

направление работы); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления прогнозирования, планирования и 

аналитической работы (финансовое  направление работы): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 
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направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (по направления деятельности:  статьи 6, 8, 57, 69, 70, 74.1, 83, 87, 

129, 132, 133, 174.2, 217, 219, 221, 226.1, 242); Трудовой кодекс Российской 

Федерации (по направлению профессиональной деятельности); Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; Указ 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»; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

(2013-2018 годы)»; Закон области от 17 октября 2008 года № 1862-ОЗ «Об 

оплате труда работников государственных учреждений области»; 

Постановление Правительства области от 28 октября 2008 года № 2084 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

организаций социального обслуживания Вологодской области 

(государственных учреждений социального обслуживания области)»; 

Постановление Правительства области от 31 октября 2016 года № 962 «О 

некоторых вопросах, связанных с системами оплаты труда в государственных 

учреждениях области»; Постановление Правительства области от 25 февраля 

2013 года № 204 «Об утверждения плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)»; 

Постановление Правительства области от 8 апреля 2014 года № 284 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в организациях, оказывающих социальные 

услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (2014-

2018 годы)»; 
умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 
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корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  
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программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Осуществляет: 

- реализацию единой государственной политики в пределах компетенции 

управления, в рамках должностных обязанностей; 

- стратегическое планирование расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период по фонду оплаты труда работников 

государственных организаций, подведомственных Департаменту, составление 

обоснований  бюджетных ассигнований; 

- бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств с 

функцией распределения субсидий; 

- распределение прогнозируемых предельных объемов бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год 

и плановый период по фонду оплаты труда работников государственных 

организаций, подведомственных Департаменту; 

- анализ освоения, предусмотренных на текущий финансовый год 

бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда работников государственных 

организаций, подведомственных Департаменту; 

- подготовку аналитической, информационно-справочной деятельности и 

прогнозирования в пределах компетенции управления, в рамках должностных 

обязанностей; 

- подготовку отчетов в пределах компетенции управления, в рамках 

должностных обязанностей; 

- подготовку приказов Департамента в пределах компетенции 

управления, в рамках должностных обязанностей; 
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- проверку отчетов о результатах деятельности государственных 

организаций, подведомственных Департаменту, в пределах компетенции 

управления, в рамках должностных обязанностей; 

- подготовку информации для размещения в ГАС "Управление" 

Вологодской области в рамках своей компетенции; 

- проведение анализа показателей предоставляемых в Департамент 

стратегического планирования области к докладу Губернатора области о 

фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной государственной власти области за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период; 

- своевременное и качественное исполнение поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации;  

- подготовку информации и расчет значений целевых показателей 

деятельности Департамента, на основании которых производится расчет 

ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной 

государственной власти области; 

- подготовку проектов законов области, постановлений Правительства 

области и иных нормативных правовых актов в части оплаты труда работников 

и руководителей государственных организаций, подведомственных 

Департаменту; 

- подготовку проектов постановлений Правительства области по 

внесению изменений в план мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Вологодской области (2013-2018 годы)» и «Повышение эффективности и 

качества услуг в организациях, оказывающих социальные услуги детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (2014-2018 годы)»; 

- мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы; 

- проверку и проведение процедуры согласования штатных расписаний 

государственных организаций, подведомственных Департаменту; 

- свод формы статистического наблюдения по форме ЗП-соц «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по 

категориям персонала» по государственным организациям социального 

обслуживания, подведомственным Департаменту; 

- различные расчеты по формированию фондов оплаты труда 

организаций социального обслуживания области, подведомственных 

Департаменту, повышению оплаты труда в связи с реализацией Указов 

Президента Российской Федерации; 

- подготовку информации, справок, расчетов по реализации Указов 

Президента Российской Федерации; 
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- свод информации о штатной численности в сфере социальной защиты 

населения области; 

- взаимодействие со структурными подразделениями Правительства 

области, органами государственной власти области, территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, организациями по 

вопросам своей компетенции. 

Участвует в разработке проектов законов области и иных нормативных 

правовых актов. Осуществляет разработку плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Вологодской области (2013 - 2018 годы)". 

Участвует в рассмотрении проектов правовых актов области, договоров, 

соглашений и иных документов, готовит заключения на проекты законов и 

постановлений, представленных в управление прогнозирования, планирования 

и аналитической работы. 

Оказывает методическую, консультативную и практическую помощь 

государственным организациям, подведомственным Департаменту по вопросам 

оплаты труда работников, заполнения формы статистического наблюдения по 

форме ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

социального обслуживания по категориям персонала», оформления штатных 

расписаний. 

Готовит: 

 - необходимую информацию и принимает участие в разработке 

государственной программы, в подготовке отчета о реализации 

государственной программы, доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Департамента в части расходов согласно настоящего 

должностного регламента; 

- ответы и принимает участие в подготовке информации по запросам 

сторонних организаций и обращениям граждан в рамках своей компетенции. 

Участвует: 

- в подготовке отчета о реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)» в части 

финансово-экономических вопросов. 

- в мероприятиях ведомственного контроля, комплексных и тематических 

ревизиях, проверках финансово-хозяйственной деятельности государственных 

организаций, подведомственных Департаменту, в рамках своей компетенции;   

- в разработке положений о материальном стимулировании 

руководителей государственных организаций, подведомственных 

Департаменту; 

- в разработке материалов консультативного характера по вопросам 

оплаты труда работников государственных организаций, подведомственных 

Департаменту. 
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Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению деятельности 

управления. 

Выполняет отдельные поручения начальника управления, заместителя 

начальника Департамента. 

В рамках компетенции  управления осуществляет обработку 

персональных данных руководителей и других сотрудников государственных 

организаций, подведомственных Департаменту; персональных данных иных 

физических лиц представляемых в Департамент в целях проведения 

ведомственного  контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  а также в 

целях реализации полномочий Департамента в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные статьей 

15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», в том числе: 

- представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- представляет сведения о своих расходах, а также о расходах членов 

своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 -  в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента; 



47 

 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

 - в письменной форме уведомляет начальника Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Представлять управление по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности, а также на организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

Запрашивать в установленном порядке информацию, относящуюся к 

компетенции управления. 

Осуществлять контроль по вопросам своей компетенции. 

Информировать непосредственного руководителя обо всех выявленных 

недостатках. 

Вносить предложения по совершенствованию работы управления.  

Получать в установленном порядке от специалистов Департамента, 

государственных организаций информацию и материалы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей. 

Посещать в установленном порядке для исполнения должностных 

обязанностей учреждения и организации. 

Соблюдать права, установленные статьей 14 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 
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Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции». 

Несет ответственность за нарушение Свода основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления прогнозирования, планирования и 

аналитической работы (финансовое  направление работы): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 
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рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (по направления деятельности:  статьи 6, 8, 57, 69, 70, 74.1, 83, 87, 

129, 132, 133, 174.2, 217, 219, 221, 226.1, 242); Приказ Минфина России от 

29.11.2017 № 209н "Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления"; Приказ Минфина России от 

14 февраля 2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»; 

Постановление Правительства области от 31 мая 2012 года № 569 «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств Вологодской области»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 29.05.2012 № 534 «О 

Порядке осуществления бюджетных полномочий»; Приказ Департамента 

финансов Вологодской области от 24.03.2014 № 45 «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и 

Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств областного бюджета, включая внесение изменений в 

них»; Приказ Департамента финансов Вологодской области от 09.10.2014 № 

137 «Об утверждении Порядка утверждения и доведения предельных объемов 

финансирования расходов областного бюджета»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 
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организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 
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Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Осуществляет: 

- реализацию единой государственной политики в пределах компетенции 

управления, в рамках должностных обязанностей; 

- стратегическое планирование расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, составляет обоснования  бюджетных 

ассигнований; 

- распределение прогнозируемых предельных объемов бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год 

и плановый период; 

- бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств с 

функцией распределения субсидий; 

- в рамках бюджетных правоотношений проверку и процедуру 

согласования сметы казенного учреждения на текущий финансовый год и 

плановый период, экспертизу расшифровок расходов к смете казенного 

учреждения; 

- анализ освоения, предусмотренных на текущий финансовый год 

бюджетных ассигнований; 

- подготовку аналитической, информационно-справочной деятельности и 

прогнозирования в пределах компетенции управления, в рамках должностных 

обязанностей; 

- подготовку отчетов в пределах компетенции управления, в рамках 

должностных обязанностей; 

- подготовку приказов Департамента в пределах компетенции 

управления, в рамках должностных обязанностей; 

- ввод данных в программе АС «Планирование», АС «Бюджет», АС 

«Смета» в пределах компетенции управления, в рамках должностных 

обязанностей; 

- согласование плана закупок, плана-графика  закупок, изменений в план-

график закупок казенного учреждения в части контроля за соответствием 

информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок в 

программном комплексе РИС «Закупки Вологодской области»; 

- подготовку данных для отчета по подпрограмме направленной на  

укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи 
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неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (социальная программа); 

- проведение анализа показателей предоставляемых в Департамент 

стратегического планирования области к докладу Губернатора области о 

фактическим достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной государственной власти области за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период; 

- своевременное и качественное исполнение поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации;  

- подготовку информации и расчет значений целевых показателей 

деятельности Департамента, на основании которых производится расчет 

ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной 

государственной власти области; 

- подготовку статистической информации по форме №2-соцподдержка 

«Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по расходным обязательствам субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

Составляет: 

- реестр расходных обязательств;  

- бюджетную роспись;  

- предложения по формированию и изменению ежеквартальных лимитов 

бюджетных обязательств, и ежемесячных предельных объемов 

финансирования; 

- предложения по внесению изменений в закон о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период; 

- документы по санкционированию расходов бюджета. 

Участвует в разработке проектов законов области и иных нормативных 

правовых актов. 

Участвует в рассмотрении проектов правовых актов области, договоров, 

соглашений и иных документов, готовит заключения на проекты законов и 

постановлений, представленных в управление прогнозирования, планирования 

и аналитической работы. 

Готовит необходимую информацию и принимает участие в разработке 

государственной программы, в подготовке отчета о реализации 

государственной программы, доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Департамента в пределах компетенции управления, в рамках 

должностных обязанностей.  

Оказывает методическую, консультативную и практическую помощь 

казенному учреждению в пределах компетенции управления, в рамках 

должностных обязанностей. 

Взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Департамента, Департаментом финансов области, ГКУ ВО «Областное 



53 

 

казначейство» по расходам областного и федерального бюджета в пределах 

компетенции управления, в рамках должностных обязанностей. 

Участвует: 

- в проведении курсов и семинаров; 

- в работе комиссий, рабочих групп в пределах компетенции управления, 

в рамках должностных обязанностей. 

Готовит ответы и принимает участие в подготовке информации по 

запросам сторонних организаций и обращениям граждан. 

Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению деятельности 

управления. 

Выполняет отдельные поручения начальника управления 

прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместителя 

начальника Департамента. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные статьей 

15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», в том числе: 

- представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- представляет сведения о своих расходах, а также о расходах членов 

своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-  в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента; 
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- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет начальника Департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Представлять управление по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности, а также на организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

Запрашивать в установленном порядке информацию, относящуюся к 

компетенции управления. 

Осуществлять контроль по вопросам своей компетенции. 

Информировать непосредственного руководителя обо всех выявленных 

недостатках. 

Вносить предложения по совершенствованию работы управления.  

Получать в установленном порядке от специалистов Департамента, 

государственных учреждений информацию и материалы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей. 

Посещать в установленном порядке для исполнения должностных 

обязанностей учреждения и организации. 

Соблюдать права, установленные статьей 14 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции». 
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Несет ответственность за нарушение Свода основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

4. Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

прогнозирования, планирования и аналитической работы (аналитическое 

направление работы); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления прогнозирования, планирования и 

аналитической работы (аналитическое направление работы): 

 уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 



56 

 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов):  Федеральный закон от 28.06.2014 № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2015 № 439 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Вологодской области»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 
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решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Осуществляет реализацию единой государственной политики в пределах 

компетенции Управления, в рамках должностных обязанностей. 

Участвует в подготовке проектов законов области, постановлений 

Правительства области и иных нормативных правовых актов области по 

направлению деятельности Управления. 

Осуществляет подготовку: 
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- аналитических справок по вопросам функционирования системы 

социальной защиты населения на территории конкретного района; 

- предложений по внесению изменений в государственную программу 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»; 

- отчетов о выполнении мероприятий Плана обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в Вологодской области 

(Программы антикризисного управления); 

- прогноза социально-экономического развития области на очередной 

финансовый год и плановый период по сфере социальной защиты населения 

области; 

- расчета прогнозной оценки объемов средств из федерального бюджета, 

возможных к привлечению на софинансирование мероприятий 

государственной программы и непрограммных направлений деятельности 

Департамента на очередной финансовый год; 

- отчетов Департамента о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета на софинансирование государственных программ и 

непрограммных направлений деятельности и выполнение планового задания 

Губернатора области по привлечению средств из федерального бюджета; 

- отчетов Департамента о реализации постановления Правительства 

Вологодской области от 11.03.2014 № 174 «Об утверждении Плана 

мероприятий Правительства области по росту доходов, оптимизации расходов 

и совершенствованию долговой политики на 2014-2016 годы»; 

- отчетов Департамента о реализации постановления Правительства 

области от 09.04.2013 № 388 «Об утверждении Порядка оценки качества 

финансового управления органов исполнительной власти области»;  

- отчетов о ходе выполнения  Плана мероприятий («дорожной карты») по 

достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» на 

2015-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства области от 

30.11.2015 № 1024; 

- ежеквартальной информации о реализации постановления 

Правительства области «О реализации закона области «Об областном 

бюджете» на соответствующий финансовый год; 

- проектов постановлений Правительства области о внесении изменений в 

государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014 – 2018 годы»; 

Принимает участие в подготовке:  

- Публичного доклада о результатах деятельности Департамента;  

- Доклада о результатах и основных направлениях деятельности 

Департамента;  

- программ и концепций в отраслевой сфере; 
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- годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014 – 2018 годы»; 

- информаций для выступлений (докладов) начальника и заместителей 

начальника департамента. 

Готовит проекты ответов на запросы федеральных государственных 

органов, государственных органов Вологодской области, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан. 

Участвует в рассмотрении проектов правовых актов области, договоров, 

соглашений и иных документов, готовит заключения на проекты законов и 

постановлений, представленных в управление прогнозирования, планирования 

и аналитической работы. 

Во взаимодействии с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями,  структурными подразделениями Департамента 

проводит анализ и обобщение информации в отраслевой сфере. 

Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, иных 

мероприятий с участием руководителей государственных организаций 

социального обслуживания области, органов опеки и попечительства   

муниципальных районов (городских округов) области. 

Проводит работу по анализу ситуации и подготовке информации о 

социально-экономическом положении в муниципальном районе, курируемом 

начальником Департамента. При необходимости осуществляет взаимодействие 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления для 

содействия в решении проблемных вопросов района. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Выполняет отдельные поручения начальника управления, заместителя 

начальника департамента и заместителя начальника Управления, в пределах 

компетенции Управления.   

Осуществляет формирование баз данных в ГАС «Управление» в 

программном модуле KPI Департамента и в подсистеме для автоматизации 

процессов формирования, согласования, мониторинга, анализа и оценки 

эффективности основных параметров и основных мероприятий 

государственных программ Вологодской области. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», в том числе: 

- представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 
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- представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 
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поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Принимать решения в пределах своей компетенции. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Осуществлять контроль по вопросам своей компетенции. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

прогнозирования, планирования и аналитической работы (ревизионное 

направление работы); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 
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«специалисты» управления прогнозирования, планирования и 

аналитической работы (ревизионное направление работы): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Постановление Правительства 

Вологодской области от 25.10.2010 № 1223 «О Порядке осуществления 

контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений 

области»; Постановление Правительства Вологодской области от 20.10.2014 № 

916 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета (бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования области), главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета (бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования области), 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита областного бюджета (бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования области) внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита"; Приказ Департамента финансов 

Вологодской области от 17.04.2015 № 31 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля"; 
умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 
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качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 
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знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Осуществляет реализацию единой государственной политики в пределах 

компетенции управления, в рамках должностных обязанностей. 

Организует, планирует и координирует работу управления по 

осуществлению последующего контроля за использованием денежных средств, 

полученных подведомственными бюджетными и автономными учреждениями 

в качестве субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на 

иные цели и платы за предоставление социальных услуг, соблюдением условий, 

целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, выполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Обеспечивает взаимодействие с Департаментом имущественных 

отношений области в части планирования и проведения совместных выездных 

проверок деятельности в подведомственных Департаменту учреждениях. 

Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

Правительства области, органами государственной власти области, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

организациями по вопросам своей компетенции. 

Выполняет должностные обязанности в соответствии с Положением об 

управлении: 

- участвует в разработке проектов законов области и иных нормативных 

правовых актов; 
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  вносит предложения в план работы Департамента на год по 

проведению выездных и документарных проверок деятельности 

подведомственных бюджетных и автономных учреждений; 

 обеспечивает подготовку проектов приказа на проведение проверки 

в подведомственных бюджетных и автономных учреждениях и плана 

проведения контрольных мероприятий, согласовывает их с другими 

структурными подразделениями Департамента;  

 проводит контрольные мероприятия и (или) участвует в их 

проведении согласно утвержденному плану проведения проверки;  

 обобщает материалы проверки, составляет и подписывает акты, 

справки по результатам выездных и документарных контрольных мероприятий 

в подведомственных учреждениях; 

 обеспечивает подготовку и согласование проектов предложений об 

устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверок 

деятельности подведомственных учреждений;  

 обеспечивает направление результатов проверки руководителю 

проверяемого учреждения;  

 осуществляет контроль за своевременностью предоставления 

учреждениями отчета о выполнении предложений Департамента об устранении 

выявленных нарушений и недостатков по результатам выездных и 

документарных контрольных мероприятий;  

 готовит предложения для размещения, удаления (изменения) 

информации на официальном сайте Департамента о результатах выездных 

контрольных мероприятий в подведомственных бюджетных и автономных 

учреждениях, согласовывает их с начальником управления;  

 составляет и направляет в Департамент имущественных отношений 

области проект предложений о проведении совместных выездных проверок; 

 формирует дела по результатам выездных контрольных 

мероприятий в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Департамента; 

 выполняет функции члена наблюдательного совета автономного 

учреждения, как представителя учредителя на основании приказа 

Департамента; 

 составляет и направляет информацию (отчеты, сведения, 

разъяснения) по запросам государственных органов и прочих организаций в 

отношении контрольных мероприятий, проведенных и (или) планируемых в 

подведомственных Департаменту учреждениях;  

- обеспечивает подготовку и направление в ГКУ «Областное 

казначейство» информации к форме 0503760 «Пояснительная записка к балансу 

учреждения» с использованием программных продуктов АС "Смета" и АС 

"Web-консолидация";  

  вносит предложения в проекты нормативных правовых актов 

Департамента на установление, изменение или отмену правовых норм в пределах 

компетенции  управления по поручению начальника управления 
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прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместителя 

начальника департамента; 

 рассматривает проекты правовых актов, соглашений и иных 

документов  Департамента по вопросам, относящимся к компетенции 

управления, по поручению начальника управления прогнозирования, 

планирования и аналитической работы, заместителя начальника департамента, 

осуществляет подготовку заключений, замечаний по результатам рассмотрения 

указанных проектов; 

 в рамках компетенции управления осуществляет обработку 

персональных данных государственных гражданских служащих Департамента; 

персональных данных иных физических лиц при осуществлении проверок 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений, тематических проверок, 

реализации полномочий Департамента в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

 осуществляет подготовку аналитической, информационно-

справочной деятельности и прогнозирования в пределах компетенции 

управления, в рамках должностных обязанностей; 

 выполняет отдельные поручения начальника управления 

прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместителя 

начальника департамента в пределах своей компетенции и полномочий 

управления; 

 участвует в осуществлении внутреннего финансового контроля. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

Представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений. 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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Передавать ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах 

организаций) в целях предотвращения конфликта интересов в доверительное 

управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области.  

Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов.  

В письменной форме уведомлять начальника департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно.  

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области.  

Ежегодно предоставляет отчет о своей профессиональной служебной 

деятельности. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право:  

- представлять орган исполнительной государственной власти по 

вопросам, относящимся к компетенции управления, принимать решения в 

соответствии с должностными обязанностями; 
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- получать в установленном порядке от работников Департамента, 

учреждений и организаций информацию и материалы по вопросам,  

относящимся к сфере деятельности управления, необходимые для исполнения 

своих должностных обязанностей; 

- информировать непосредственного руководителя о недостатках работы 

управления;  

- вносить предложения по совершенствованию организации, 

осуществления ведомственного контроля, бухгалтерского учета в 

подведомственных учреждениях, информационно-методического обеспечения,  

обеспечения сохранности материальных ценностей и денежных средств. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», за нарушение Свода основных правил 

служебного поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области; 

- за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных 

данных, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» управления 

прогнозирования, планирования и аналитической работы (аналитическое 

направление работы); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области старшей группы должностей категории 
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«специалисты» управления прогнозирования, планирования и 

аналитической работы (аналитическое направление работы): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): постановление Правительства 

Вологодской области от 27.05.2015 № 439 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Вологодской области»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 
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результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 
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работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Осуществляет реализацию единой государственной политики в пределах 

компетенции Управления, в рамках должностных обязанностей. 

Осуществляет подготовку: 

- еженедельной информации об основных событиях, произошедших в 

Вологодской области в сфере социальной защиты населения, по 

запрашиваемым формам; 

- аналитических справок по вопросам функционирования системы 

социальной защиты населения на территории конкретного района; 

- отчетов по ведению мониторинга ситуации в сфере социальной защиты 

населения по запрашиваемым формам; 

- информации по показателям социально-экономического положения в 

Вологодской области; 

- отчетов о реализации Стратегии развития сферы социальной защиты 

населения области на долгосрочный период; 

- отчетов о реализации Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Западного федерального округа на долгосрочный период; 

- отчетов о реализации Стратегии социально-экономического развития 

Вологодской области на долгосрочный период; 

- отчетов о реализации Программы социально-экономического развития 

области на долгосрочный период; 

- отчетов о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)»; 

- информации о реализации Плана действий по выполнению задач, 

поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

- предложений по внесению изменений в государственную программу 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»; 

- сводной информации о реализации областного трехстороннего 

Соглашения по вопросам социально-экономической политики; 

- отчетов и информаций по реализации отраслевой государственной 

программы; 

- отчетов по привлечению и расходованию денежных средств, 

выделяемых из федерального бюджета; 

Участвует в подготовке: 
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- информаций и докладов для выступлений начальника и заместителей 

начальника департамента;  

- Публичного доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Департамента; 

- Доклада о результатах и основных направлениях деятельности 

Департамента; 

- законопроектов и проектов нормативных правовых актов; 

- программ и концепций в отраслевой сфере; 

- предложений по внесению изменений в Стратегию социально-

экономического развития Вологодской области на долгосрочный период. 

Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по отдельным направлениям 

деятельности Департамента. 

Проводит анализ показателей, предоставляемых в Департамент 

стратегического планирования области к докладу Губернатора области о 

фактическим достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной государственной власти области за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Участвует в рассмотрении проектов правовых актов области, договоров, 

соглашений и иных документов, готовит заключения на проекты законов и 

постановлений, представленных в управление прогнозирования, планирования 

и аналитической работы. 

Выполняет по поручению начальника управления, заместителя 

начальника департамента, заместителя начальника Управления другие задачи в 

пределах компетенции Управления, в рамках должностных обязанностей. 

Взаимодействует с гражданскими служащими Департамента, с 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями  по вопросам сбора и обобщения информации о ситуации в 

сфере социальной защиты населения. 

Готовит ответы и принимает участие в подготовке информации по 

запросам органов исполнительной государственной власти, организаций и 

обращениям граждан. 

Обеспечивает размещение информации по компетенции Управления в 

программном комплексе ГАС «Управление», на официальном сайте 

Департамента и в сети «Интернет». 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», в том числе: 
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- представляет представителю нанимателя сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера о себе и членах своей 

семьи, в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- предоставляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области; 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 
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При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Представлять Управление по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности. 

Запрашивать в установленном порядке информацию, относящуюся к 

компетенции Управления. 

Осуществлять контроль по вопросам своей компетенции. 

Информировать непосредственно руководителя обо всех выявленных 

недостатках. 

Вносить предложения по совершенствованию работы Управления. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Получать в установленном порядке от структурных подразделений 

Департамента, подведомственных учреждений информацию и материалы, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

Посещать в установленном порядке для исполнения должностных 

обязанностей учреждения и организации. 

Соблюдать права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции». 

 Несет ответственность за нарушение Свода основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 
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а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

главной группы должностей категории «специалисты» отдела по 

вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (вопросы организации опеки и 

попечительства); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области главной группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (вопросы организации опеки и попечительства): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
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(знание нормативных правовых актов): Семейный кодекс Российской 

Федерации (раздел VI); Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; Постановление Правительства РФ от 29 марта 

2000 года № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их 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»; Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Закон Вологодской области от 16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (глава IV, глава 

VII).»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 
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достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 
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Участвует в подготовке предложений по определению государственной 

политики по вопросам опеки и попечительства; принимает участие в 

организации, регулировании и контроле реализации принятых федеральных и 

областных законов, иных нормативных актов, региональных программ. 

Участвует в разработке региональных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов Департамента по вопросам опеки и 

попечительства. 

Участвует в формировании регионального плана действий в рамках 

Десятилетия детства (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240). 

Участвует в проверках реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов области переданных им 

государственных полномочий по опеке и попечительству. 
 Координирует информационно-просветительскую работу органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области, осуществляющих отдельные государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, по вопросам семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; профилактики социального сиротства  с 

использованием телевидения, радио, сети Интернет, печатных средств 

массовой информации. 

 Организует работу регионального сайта http://aist.gov35.ru. 

 Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

 Осуществляет функции регионального оператора по ведению  

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории  Вологодской области (далее – региональный 

банк данных о детях). 

 Осуществляет обработку персональных данных о детях и гражданах, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи; персональных данных 

физических лиц, представляемых в Департамент в целях реализации 

полномочий Департамента в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 
Осуществляет регистрацию информации первичного учета детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - информация учета детей), анкет 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - анкеты детей), из органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области, осуществляющих отдельные государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних. 
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Осуществляет контроль за деятельностью специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области, 

осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, в части заполнения информации первичного учета детей, 

анкет детей в соответствии с действующим законодательством. 

Вносит в региональный банк данных о детях информацию первичного 

учета детей, анкеты детей, фотографии, дополнения и изменения к анкетным 

данным детей, анкеты граждан Российской Федерации, дополнения и 

изменения к ним в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, осуществляет обновление информации. 

Своевременно заносит в архив сведения о детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семью, 

достигших совершеннолетия, и в других случаях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Осуществляет анализ анкет детей, находящихся в региональном банке 

данных (ежеквартально). 

Организует передачу информации первичного учета детей, анкет детей в 

федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

порядке и в сроки, установленные законодательством. 

Осуществляет подготовку ежеквартальной информации о состоянии 

работы по ведению регионального банка данных о детях с целью 

совершенствования указанной деятельности и устранения выявленных 

нарушений, в том числе для направления указанной информации 

руководителям органов социальной защиты населения муниципальных районов 

и городских округов области для специалистов органов опеки и 

попечительства. 

Осуществляет подготовку статистических и оперативных данных, 

отчетных и справочных материалов по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента. 

Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направлений 

ответов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан. 

Участвует в подготовке и проведении коллегии Департамента, 

совещаний, семинаров, для руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления. 
Взаимодействует с общественными объединениями, занимающимися 

проблемами приемных и опекунских семей.  

Участвует в организации подготовки, переподготовки и повышении 

квалификации работников органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов области. 
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Осуществляет методическое сопровождение органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов области в части 

информационного сопровождения семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Участвует в выполнении мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной 

безопасности, охране труда и техники безопасности. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной  

служебной этики, установленных Сводом основных правил  служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений. 

Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 
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В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

имеет право: 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Посещать в установленном порядке предприятия, организации, 

учреждения независимо от форм собственности для исполнения должностных 

обязанностей. 

Получать в установленном порядке от подведомственных организаций 

отчетные, справочные материалы в пределах своей компетенции. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

На иные полномочия и гарантии, предусмотренные законодательством о 

государственной гражданской службе. 

Имеет права, установленные ст. 14  Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 
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Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела по 

вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (региональный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, семейное устройство детей-сирот, 

работа с кандидатами в замещающие родители, выплата единовременного 

пособия при устройстве детей-сирот в семьи); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области главной группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (вопросы организации опеки и попечительства): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 
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документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): 1.Семейный кодекс Российской 

Федерации (раздел VI); Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 года № 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их 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»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

февраля 2015 г. № 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»; Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 

2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» (глава V); 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 
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системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 
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- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в подготовке предложений по определению государственной 

политики по вопросам опеки и попечительства; принимает участие в 

организации, регулировании и контроле реализации  принятых федеральных и 

областных законов, иных нормативных актов, региональных программ. 

Участвует в разработке региональных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов Департамента по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

Готовит отчетную информацию (ежемесячную, ежеквартальную, 

годовую) по компетенции отдела, в том числе: 
- о проведении мероприятий, направленных на реализацию Стратегии 

действий в интересах детей в Вологодской области на 2012-2017 годы, 

(постановление Правительства Вологодской области от 07.09.2012 года                    

№ 1052), входящих в компетенцию отдела; 

- отчетные сведения, ежемесячно направляемые в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, по выявлению и семейному 

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

- о реализации 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»; 

Осуществляет контроль и координирует деятельность органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних; организации устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан на российское и международное 

усыновление. 

Разрабатывает и направляет методические и информационные материалы 

органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области по вопросам организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Осуществляет взаимодействие с международными организациями, 

иностранными государственными органами, а также иностранными 

неправительственными организациями в пределах своей компетенции в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Осуществляет функции регионального оператора по ведению 

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Вологодской области.  
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Вносит в региональный банк данных о детях: 

-  анкеты детей, фотографии, дополнения и изменения к анкетным 

данным детей, анкеты граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 

Российской Федерации, дополнения и изменения к ним в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, осуществляет 

обновление информации; 

- сведения об оказании детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, социальной поддержки, в том числе сведения об обеспечении их 

жилыми помещениями; 

- сведения о гражданах лишенных (ограниченных) родительских прав, 

отстраненных опекунов и попечителей от исполнения своих обязанностей, а 

также бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине. 

Своевременно заносит в архив сведения о детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семью, 

достигших совершеннолетия, и в других случаях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Осуществляет подбор детей гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

иностранным гражданам или лицам без гражданства, состоящим на учете в 

региональном банке данных о детях; предоставляет сведения о детях из 

регионального банка данных о детях, гражданам, состоящим на учете в 

региональном банке данных о детях; готовит и выдает гражданам, состоящим 

на учете, направление на посещение ребенка; заносит в анкеты граждан 

информацию о выданных  направлениях на посещение ребенка.  

Своевременно заносит в архив информацию о постановке на консульский 

учет детей, усыновленных иностранными гражданами, гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, 

лицами без гражданства. 

Ведет: 

- журнал учета детей, усыновленных (удочеренных) иностранными 

гражданами, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 

пределами Российской Федерации, лицами без гражданства; 

-  журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители, граждан Российской Федерации; 

 - журнал учета кандидатов в усыновители - иностранных граждан, 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 

Российской Федерации, и лиц без гражданства и выдачи сведений о ребенке.  

Оказывает консультации специалистам органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов области, по деятельности 

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории области. 
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Формирует дела граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за пределами территории Российской Федерации, иностранных 

граждан или лиц без гражданства, состоявших на учете в региональном банке 

данных о детях, и обеспечивает их хранение. 

Ведет учет поступления информации о постановке на консульский учет  

детей, усыновленных гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими за пределами территории Российской Федерации, 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, учет поступления 

отчетов об условиях жизни и воспитания детей, усыновленных гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без 

гражданства. 

Участвует в подготовке дел по усыновлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, 

иностранными гражданами или лицами без гражданства для рассмотрения в 

судебном заседании, делает запросы о детях в государственный банк данных. 

Осуществляет мониторинг деятельности представительств иностранных 

организаций по усыновлению детей, осуществляющих деятельность на 

территории Вологодской области.  

Изучает и анализирует информацию, показатели, статистические данные 

и результаты работы по вопросам курируемой сферы. 

Осуществляет обработку персональных данных о детях и гражданах, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи. 

Осуществляет работу по вводу, поиску информации, содержащейся в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Участвует в предоставлении государственных услуг, перечисленных в 

разделе 10 настоящего регламента: 

назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью: 

принимает от органов опеки и попечительства документы для назначения 

и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

проводит проверку представленных документов; 

готовит проект приказа о предоставлении единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью; 

своевременно заносит сведения в Электронный социальный регистр 

населения для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

Осуществляет разработку, внесение изменений в административные 

регламенты предоставления государственных услуг: назначение и выплата 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; по 
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предоставлению информации о порядке усыновления, установления опеки 

(попечительства). 

Ежегодно представляет в Министерство образования и науки Российской 

Федерации отчет о деятельности представительств иностранных организаций. 

Ежегодно (каждые шесть месяцев) предоставляет в Министерство 

образования и науки Российской Федерации отчет о детях, усыновленных 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами 

Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Взаимодействует с федеральным банком данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Осуществляет подготовку информации в Министерство образования и 

науки Российской Федерации для размещения на сайт «Усыновление в 

России». 

Осуществляет сверку и подготовку документов на выплаты 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семьи 

граждан.  

Готовит (ежеквартально) статистические отчеты о выплатах 

единовременных пособий при всех формах устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации по 

установленным формам Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 

решений и направлений ответов в установленный срок, принимает меры по 

своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

Представляет Департамент в государственных, общественных и других 

организациях и учреждениях, по доверенности представляет интересы 

Департамента, несовершеннолетних граждан в суде в пределах своих 

полномочий. 

Участвует в выполнении мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной 

безопасности, охране труда и техники безопасности. 

Участвует в подготовке и проведении коллегии Департамента, 

совещаний, семинаров, для руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления. 

Участвует в проверках реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов области переданных им 

государственных полномочий по опеке и попечительству. 

Осуществляет контроль за исполнением государственных услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Вологодской области. 
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При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной  

служебной этики, установленных Сводом основных правил  служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные статьей 

15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и  обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений. 

Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
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договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

В рамках предоставления государственной услуги по установлению и 

прекращению опеки над малолетними и попечительства над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

проживающими на территории области, предоставляет гражданам информацию 

о детях, оставшихся без попечения родителей, из регионального банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их на воспитание в 

семьи граждан, выдаче направлений на посещение ребенка в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

имеет право: 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Посещать в установленном порядке предприятия, организации, 

учреждения независимо от форм собственности для исполнения должностных 

обязанностей. 

Получать в установленном порядке от подведомственных организаций 

отчетные, справочные материалы в пределах своей компетенции. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

На иные полномочия и гарантии, предусмотренные законодательством о 

государственной гражданской службе. 

Имеет права, установленные ст. 14  Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 
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Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела по 

вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (вопросы организации опеки и 

попечительства); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (вопросы организации опеки и попечительства): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 
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 знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): 1.Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть I, статья 21, статьи с 26 по 46); Семейный кодекс Российской 

Федерации (главы с 11 по 12 и с 18  по 22); Федеральный закон от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан»; Закон Вологодской 

области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»; Закон Вологодской 

области от 03.06.2011 № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан»; Закон Вологодской области от 

16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области» (глава IV, глава VII); 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 
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условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 
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Участвует в подготовке предложений по определению государственной 

политики по вопросам опеки и попечительства; принимает участие в 

реализации  принятых федеральных и областных законов, иных нормативных 

актов, региональных программ. 

Принимает участие в разработке проектов областных законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам опеки и попечительства. 

Рассматривает и дает заключения по проектам нормативных и иных 

правовых актов, затрагивающих вопросы, отнесенные к его компетенции. 

Участвует в разработке и реализации государственных программ, 

мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних и недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. 

Изучает и обобщает опыт работы по нормативно-правовому 

регулированию вопросов опеки и попечительства. 

 Осуществляет организацию деятельности в сфере опеки и 

попечительства и координацию исполнения органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов области переданных им 

отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству. 

Разрабатывает методические рекомендации по реализации органами 

опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов области 

государственных полномочий по опеке и попечительству. 

Взаимодействует с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями по вопросам своей компетенции. 

Дает разъяснения и консультации органам опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов области по вопросам 

осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству. 

Участвует в проверках реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов области переданных им 

государственных полномочий по опеке и попечительству. 

Ведет ежемесячный учет информации об осуществлении органами опеки 

и попечительства муниципальных районов и городских округов области 

полномочий по опеке и попечительству в отношении недееспособных граждан, 

готовит отчеты по вопросам опеки и попечительства. 

Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных 

запросов, обращений, жалоб органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов области, граждан и организаций по вопросам 

опеки и попечительства, принятие по ним решений и направление ответов в 

установленный срок, принимает меры по своевременному выявлению и 

устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.  

В рамках компетенции отдела осуществляет обработку персональных 

данных физических лиц при проведении контроля за исполнением отдельных 

переданных государственных полномочий по опеке и попечительству; при 

подготовке проектов ответов на письменные запросы, обращения, жалобы 

граждан и организаций а также в целях реализации полномочий Департамента в 
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соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации». 

Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан. 

Представляет по доверенности Департамент в суде по вопросам, 

относящимся к его компетенции. В пределах своей компетенции готовит 

отзывы, организует подготовку отзывов на исковые заявления граждан. 

Осуществляет подготовку информационных документов по запросам 

органов государственной исполнительной власти области, Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации и других органов власти. 

Входит в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и Вологодской 

области в сфере защиты прав детей-сирот при Постоянном комитете по 

социальной политике Законодательного Собрания Вологодской области. 

Готовит материалы для семинаров, совещаний, конференций, коллегий по 

вопросам своих должностных обязанностей, участвует в данных мероприятиях. 

Запрашивает в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов власти, органов исполнительной государственной власти 

области, органов местного самоуправления области, подведомственных 

организаций информацию для осуществления функций в пределах своей 

компетенции. 

Изучает и анализирует информацию, показатели, статистические данные 

и результаты работы по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

Осуществляет внесение изменений в административные регламенты 

предоставления государственных услуг: 

установление и прекращение опеки над совершеннолетними гражданами, 

признанными в установленном законом порядке недееспособными; 

установление и прекращение попечительства над совершеннолетними 

гражданами, признанными в установленном законом  порядке ограниченно 

дееспособными; 

назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, 

который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности; 

оплата труда адвоката по оказанию квалифицированной юридической 

помощи несовершеннолетнему, признанному потерпевшим в рамках 

уголовного судопроизводства. 

Участвует в предоставлении государственных услуг (в части 

информирования о правилах предоставления государственной услуги, 

осуществления контроля над предоставлением государственной услуги): 
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установление и прекращение опеки  над совершеннолетними гражданами, 

признанными в установленном законом порядке недееспособными; 

установление и прекращение попечительства  над совершеннолетними 

гражданами, признанными в установленном законом  порядке ограниченно 

дееспособными; 

назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, 

который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности. 

Участвует в предоставлении государственной услуги по оплате труда 

адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи 

несовершеннолетнему, признанному потерпевшим в рамках уголовного 

судопроизводства: 

принимает от адвокатов документы для оплаты их труда при оказании 

юридической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в 

рамках уголовного судопроизводства; 

проводит проверку представленных документов; 

готовит проект приказа об оплате (отказе в оплате) труда адвоката при 

оказании юридической помощи несовершеннолетним, признанным 

потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства; 

осуществляет консультирование о правилах предоставления 

государственной услуги. 

Предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о государственных 

услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области. 

 Обеспечивает осуществление мониторинга развития семейных форм 

устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Вологодской области в соответствие с планом мероприятий, 

утвержденным Губернатором Вологодской области 4 декабря 2013 года. 

 Готовит отчеты по вопросам развития семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 

Вологодской области, подготовки и сопровождения замещающих семей  в 

соответствии с планом мероприятий по реализации в 2011-2015 годах 

концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года  (распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2011 

№ 367-р). 

  Организует предоставление следующих мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также за 

исключением социальной поддержки обучающихся (обучавшихся) за счет 

средств областного бюджета в профессиональных образовательных 
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организациях и образовательных организациях высшего образования, с целью 

реализации ими права на образование:  

- предоставление денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), лиц из числа 

детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена 

предварительная опека (попечительство); 

- выплата вознаграждения приемным родителям (родителю) и 

ежемесячного пособия семье, установленного частью 5 статьи 25 закона 

области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области». 

Выполняет по поручению начальника отдела другие задачи в пределах 

своих должностных обязанностей. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной  

служебной этики, установленных Сводом основных правил  служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений. 

Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

consultantplus://offline/ref=69E0B5D7B77F6934754265489F752497204F529543D5D938297541A38953A6CB25548469ECB6DB65a1L5M
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Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальных образований области и 

представителей организаций других форм собственности по вопросам, 

относящимся к своей компетенции. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

-принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

-вносить предложения по совершенствованию работы Департамента по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

-запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

государственной  власти области, структурных подразделений Правительства 

области, органов местного самоуправления, организаций информацию по 

вопросам опеки и попечительства, статистические и оперативные данные, 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к данной сфере 

деятельности и необходимые для исполнения  своих должностных 

обязанностей; 

-на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей; 

-повышение квалификации; 

-знакомиться с материалами своего личного дела. 

Имеет права, установленные  статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».   

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 



99 

 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.   

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела по 

вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (координация, сопровождение и 

контроль за деятельностью государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей области); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (координация, сопровождение и контроль за 

деятельностью государственных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей области): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 
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официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

 знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Постановление Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей» (вместе с «Положением о деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей»); Федеральный закон от 

21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Закон 

Вологодской области от 16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области»; Закон Вологодской области от 

17.12.2007 N 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий"; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 
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системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 
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использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Изучает и анализирует состояние социального обслуживания семьи и 

детей в области на основе сбора и изучения информационных материалов 

подведомственных структур и организаций, показателей, статистических 

данных и результатов работы по направлению деятельности отдела. 

Участвует в разработке проектов законов области, постановлений 

Правительства области, иных нормативных правовых актов, областных 

программ, направленных на защиту законных интересов семьи и детей. 

Участвует в подготовке предложений по разработке мероприятий по 

осуществлению государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, совершенствования деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Участвует в работе координационных, совещательных и экспертных 

органов (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственных, 

по компетенции деятельности отдела. 

Участвует в стратегическом планировании деятельности и подготовке 

отчетов отдела. 

Осуществляет подготовку и согласовывает региональные нормативные 

правовые акты, нормативные правовые акты Департамента по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

Принимает участие в работе по реализации принятых федеральных и 

областных законов и иных нормативных правовых актов, в проведении 

экспертиз проектов, программ, концепций, соглашений в области социальной 

защиты семей и детей. 

Взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов области, другими органами и учреждениями 

(организациями) по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Готовит проекты ответов на запросы федеральных государственных 

органов, государственных органов Вологодской области, органов местного 

самоуправления, а также отдельных организаций и граждан в части социальной 
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защиты семьи и детей. 

Обеспечивает своевременную подготовку информаций, аналитических, 

справочных материалов  для Министерства труда  и социальной защиты 

Российской Федерации, Правительства Вологодской области, федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Принимает участие в координации деятельности по реализации 

мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-

2018 годы». 

Осуществляет координацию деятельности по реализации мероприятии 

(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в 

организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей (2014 - 2018 годы)». 

Осуществляет анализ и прогнозирование тенденций развития сети 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Осуществляет координацию деятельности подведомственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Изучает состояние социально-реабилитационного процесса 

воспитанников подведомственных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Осуществляет контроль и анализирует работу подведомственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

профилактике правонарушений и самовольных уходов воспитанников, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Осуществляет межведомственное взаимодействие по профилактике 

правонарушений и самовольных уходов воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формирует государственные задания подведомственным организациям 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет 

контроль за их исполнением. 

Разрабатывает проекты уставов организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Осуществляет контроль по комплектованию подведомственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Разрабатывает и направляет инструктивно-методические материалы 

органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области, подведомственным организациям для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по вопросам организации и 

осуществления деятельности по развитию форм семейного устройства детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации социального 

сопровождения замещающих семей, по вопросам постинтернатного 

сопровождения выпускников и другим вопросам, относящимся к компетенции 

отдела. 

Участвует в организации совещаний, тематических семинаров и других 

мероприятий по вопросам профилактики социального сиротства, организации 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Проводит работу по внедрению  современных технологий, направленных 

на совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской 

безнадзорности в деятельность организаций социального обслуживания 

области. 

Участвует в подготовке информации к заседаниям Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Вологодской области, информации по 

исполнению  решений протоколов заседаний  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Вологодской области по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

Взаимодействует, в пределах своей компетенции, с общественными 

объединениями и организациями, занимающимися проблемами семьи и 

детства. 

Готовит материалы для семинаров, совещаний, конференций, коллегий по 

вопросам  своих должностных обязанностей, участвует в данных 

мероприятиях. 

Готовит ответы на письменные обращения граждан, учреждений и 

организаций по вопросам, находящимся в компетенции отдела.  

Участвует в подготовке публичного доклада  Департамента, отчета о 

результатах деятельности  Департамента (ежегодно) по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела. 

В рамках компетенции отдела осуществляет обработку персональных 

данных граждан, предоставляемых в Департамент в целях реализации 

полномочий Департамента в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Соблюдает обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 



105 

 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента, с согласия 

соответствующей комиссии Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента;  

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя департамента о 

возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно. 

Участвует в осуществлении внутреннего финансового контроля в 

Департаменте, в том числе: 

осуществляет самоконтроль выполняемых операций (процедур, 

действий), предусмотренных планом внутреннего финансового контроля; 
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выявляет риски, присущие наиболее сложным выполняемым операциям 

(процедурам, действиям), и информирует о таких рисках начальника отдела по 

вопросам семьи и детства; 

сообщает непосредственному руководителю о допущенных ошибках и 

недостатках, выявленных в ходе осуществления внутреннего финансового 

контроля. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию работы 

отдела, организаций социального обслуживания семьи и детей области. 

Представлять отдел по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

Участвовать в проверке деятельности организаций социального 

обслуживания области по вопросам организации социальной работы, вносить 

предложения по совершенствованию их работы в пределах своей компетенции. 

Получать в установленном порядке от работников Департамента, 

представителей органов исполнительной государственной власти, физических 

лиц документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

Запрашивать в установленном порядке у государственных органов и 

учреждений справочные и отчетные материалы по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности отдела. 

Повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах, конференциях, 

совещаниях по вопросам организации социальной работы. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.  

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующий порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 
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Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела по 

вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (координация деятельности 

подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, участие в формировании государственного задания, 

независимой оценке качества, реализации ППРФ от 24 мая 2014 г. № 481); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (координация деятельности подведомственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, участие в формировании государственного задания, 

независимой оценке качества, реализации ППРФ от 24 мая 2014 г. № 481): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 
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установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

   знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 5 декабря 2017 года « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей»; Закон Вологодской области от 16 марта 2015 года № 

3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской 

области» (глава I (статьи 1,2), глава III (статья 18)); 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями 

организаций; выявления происходящих изменений и корректировки действий в 

целях повышения результативности; невербального общения; работы с 

разными источниками информации, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; 

анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной 

и/или противоречивой информации; владения методикой системного анализа; 

подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных 

органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; выявления 

индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания 

связи между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед 

структурным подразделением; организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования 

разнообразных тактик речевого обращения; своевременного выявления и 

предупреждения проблемных ситуаций, которые могут привести к конфликту 

между членами команды; системного мышления: воссоздание полной картины 

событий на основании отдельных фактов; целеполагания; формирования 

прогностических моделей; выступления перед коллегами (гражданами) на 

производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; ораторского 

искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 
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аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и 

перспективных планов достижения цели государственного органа 

структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния 

внешних факторов; планирования и координации проектов от стадии 

инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач 

государственного органа структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, 

затрат и издержек, качества итоговых продукта, услуги; просчета рисков при 

принятии решений; передачи знаний и умений, развития способностей 

подчиненных; кадрового анализа и планирования с учетом организационных 

целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 
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Участвует в разработке мероприятий по осуществлению государственной 

политики в области социальной защиты семей и детей. 

Участвует в подготовке и организации согласования законопроектов и 

проектов нормативных правовых актов, направленных на защиту законных 

интересов семьи и детей, предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы по направлениям, относящимся к ведению отдела. 

Осуществляет сбор, систематизацию, комплексный анализ данных, 

характеризующих развитие сферы социального обслуживания населения. 

Обеспечивает, в пределах своей компетенции, реализацию на территории 

области федеральных и областных нормативных правовых актов, участвует в 

проведении экспертиз проектов, программ в области социальной политики. 

Готовит проекты ответов на запросы федеральных государственных 

органов, государственных органов Вологодской области, органов местного 

самоуправления, а также отдельных организаций и граждан в части социальной 

защиты семьи и детей. 

Обеспечивает своевременную подготовку документов, информаций, 

аналитических, справочных материалов, записок для Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Правительства Вологодской 

области, федеральных органов исполнительной власти по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Взаимодействует с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, занимающимися проблемами 

семьи, женщин и детей, в том числе детей-инвалидов, по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

Принимает участие в координации деятельности по реализации 

мероприятий подпрограммы «Дополнительные мероприятия, направленные на 

повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014-2018 годы». 

Участвует в подготовке проектов постановлений Правительства области 

по вопросам реализации мероприятий подпрограммы «Дополнительные 

мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с 

детьми в Вологодской области» государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы». 

Участвует в подготовке проектов приказов о распределении субсидий на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительные мероприятия, 

направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в 

Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы». 
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Участвует в разработке государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы» в части 

подпрограммы «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение 

качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-

2018 годы» и подготовке комплексного плана действий по ее реализации. 

Участвует в проведении мониторинга реализации государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-

2018 годы» в части подпрограммы «Дополнительные мероприятия, 

направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в 

Вологодской области». 

Осуществляет, в пределах своей компетенции, координацию, 

сопровождение и контроль за деятельностью государственных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей области, БУ СО ВО 

«Реабилитационный центр для детей о подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Преодоление», детских домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, в том числе путем проведения тематических 

обследований: 

Участвует в установлении государственного задания. 

Готовит предложения по изменению внутренней структуры учреждений с 

учетом реальной потребности и повышения качества обслуживания семей с 

детьми, в том числе с детьми-инвалидами. 

Участвует в подготовке проектов уставов. 

Осуществляет сбор информации и проводит анализ отчетности о 

деятельности учреждений по предоставлению социальных услуг, выполнению 

государственных заданий, по выполнению показателей эффективности 

деятельности учреждений. 

Организует работу по внедрению инновационных технологий в 

деятельность организаций социального обслуживания семьи и детей области, в 

том числе детских домов-интернатов для умственно отсталых детей области. 

Участвует в организации деятельности по реализации на территории 

области Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: 

Участвует в подготовке нормативных правовых актов области по 

реализации социального обслуживания семей и детей. 

Оказывает организационно-методическую помощь организациям 

социального обслуживания по вопросам социального обслуживания семьи и 

детей. 

Участвует в организации деятельности по повышению качества 

социального обслуживания семьи и детей, расширению рынка 

предоставляемых социальных услуг, в том числе за счет активного привлечения 

негосударственного сектора социального обслуживания. 

Участвует в подготовке распоряжений Департамента о признании 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании. 
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Координирует деятельность: 

организаций социального обслуживания семьи и детей области, 

являющихся поставщиками социальных услуг, в части предоставления в 

полустационарной форме социального обслуживания, 

детских домов-интернатов для умственно отсталых детей области, 

являющихся поставщиками социальных услуг, в части предоставления 

социального обслуживания в стационарной форме. 

Осуществляет консультативную и методическую помощь организациям 

социального обслуживания области о порядке и условиях предоставления 

социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, в том числе в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания.   

Изучает, анализирует и обобщает положительный опыт работы по 

социальному обслуживанию граждан в полустационарной форме социального 

обслуживания и готовит документы по его распространению среди организаций 

социального обслуживания.  

Организует работу с организациями социального обслуживания области 

по формированию и ведению регистра получателей услуг с использованием 

подсистемы «Организации социального обслуживания населения» 

автоматизированной системы «Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области». 

Координирует работу по социальной реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями, проживающих в семьях. 

Участвует в организации работы по подготовке информации для 

размещения на официальном сайте Департамента и официальном портале 

Правительства области в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Координирует вопросы формирования независимой системы оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

области. 

Размещает информацию о ходе и результатах проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания в сети Интернет.   

Осуществляет организационное обеспечение деятельности рабочей 

группы межведомственного взаимодействия по формированию независимой 

системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обслуживания. 

Участвует в реализации Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерации на период до 2020 года, плана мероприятий по 

реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года, Плана мероприятий по реализации в Российской 

Федерации. 

В рамках компетенции отдела осуществляет обработку персональных 

данных граждан в рамках проведения выездных проверок организациях 
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социального обслуживания области; обработку персональных данных 

граждан, предоставляемых в Департамент в целях реализации полномочий 

Департамента в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Осуществляет подготовку отчетов в пределах своей компетенции. 

Осуществляет работу в информационной системе «Смета». 

Выполняет иные поручения начальника отдела в пределах своей 

компетенции. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 
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государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области;  

- течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя департамента о 

возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно. 

Участвует в осуществлении внутреннего финансового контроля в 

Департаменте, в том числе: 

осуществляет самоконтроль выполняемых операций (процедур, 

действий), предусмотренных планом внутреннего финансового контроля; 

выявляет риски, присущие наиболее сложным выполняемым операциям 

(процедурам, действиям), и информирует о таких рисках начальника отдела по 

вопросам семьи и детства; 

сообщает непосредственному руководителю о допущенных ошибках и 

недостатках, выявленных в ходе осуществления внутреннего финансового 

контроля. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию работы 

отдела, организаций социального обслуживания области. 

Представлять отдел по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

Участвовать в проверке деятельности организаций социального 

обслуживания области по вопросам организации социальной работы, вносить 

предложения по совершенствованию их работы в пределах своей компетенции. 

Получать в установленном порядке от работников департамента, 

представителей органов исполнительной государственной власти, физических 

лиц документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

Запрашивать в установленном порядке у государственных органов и 

учреждений справочные и отчетные материалы по вопросам, относящимся к 
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сфере деятельности отдела. 

Повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах, конференциях, 

совещаниях по вопросам организации социальной работы. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» отдела по 

вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (вопросы организации опеки и 

попечительства); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (вопросы организации опеки и попечительства): 

 к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 
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к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): 1.Федеральный закон от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан»; Закон Вологодской 

области от 03.06.2011 № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан»; Закон Вологодской области от 

16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области» (глава IV, глава VII); Постановление Правительства 

Вологодской области от 20.07.2015 № 605 «Об утверждении Порядка 

предоставления ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) 

жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; Постановление Правительства Вологодской области от 27.06.2016 

N 562 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей указанных категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего 

им на праве собственности» ; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями 

организаций; выявления происходящих изменений и корректировки действий в 

целях повышения результативности; невербального общения; работы с 
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разными источниками информации, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; 

анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной 

и/или противоречивой информации; владения методикой системного анализа; 

подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных 

органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; выявления 

индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания 

связи между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед 

структурным подразделением; организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования 

разнообразных тактик речевого обращения; своевременного выявления и 

предупреждения проблемных ситуаций, которые могут привести к конфликту 

между членами команды; системного мышления: воссоздание полной картины 

событий на основании отдельных фактов; целеполагания; формирования 

прогностических моделей; выступления перед коллегами (гражданами) на 

производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; ораторского 

искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 

аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и 

перспективных планов достижения цели государственного органа 

структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния 

внешних факторов; планирования и координации проектов от стадии 

инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач 

государственного органа структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, 

затрат и издержек, качества итоговых продукта, услуги; просчета рисков при 

принятии решений; передачи знаний и умений, развития способностей 

подчиненных; кадрового анализа и планирования с учетом организационных 

целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 
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информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

- участвует в реализации единой государственной политики по вопросам 

опеки и попечительства; 

 принимает участие в разработке, регулировании и контроле реализации  

принятых федеральных и областных законов, иных нормативных актов, 

региональных программ 

осуществляет аналитическую, информационно-справочную деятельность 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела 

- участвует в разработке региональных законопроектов и нормативных 

правовых актов, нормативных правовых актов по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

- участвует в формировании и реализации подпрограммы «Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 

Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098;  

- участвует в разработке и реализации мероприятий, направленных на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о государственных 

услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области; 

- обеспечивать своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации; 
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- осуществляет контроль за исполнением государственных услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Вологодской области; 

- участвует в подготовке отчетов по вопросам опеки и попечительства; 

- разрабатывает административные регламенты предоставления 

государственных услуг по: 

предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанных категорий 

детей по предоставлению ежемесячной денежной компенсации оплаты найма 

(поднайма) жилого помещения, принадлежащего гражданам или юридическим 

лицам; 

предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных 

категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве 

собственности; 
- участвует в разработке методических и информационных материалов 

органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области по вопросам организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству; 

- обеспечивает своевременное рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в 

установленный срок, принимает меры по своевременному выявлению и 

устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан; 

готовит ответы на запросы органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов области, федеральных органов власти, 

организаций; 

- в рамках компетенции отдела осуществляет обработку персональных 

данных физических лиц при проведении контроля за исполнением отдельных 

переданных государственных полномочий по опеке и попечительству; при 

подготовке проектов ответов на письменные запросы, обращения, жалобы 

граждан и организаций, а также в целях реализации полномочий Департамента 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации»; 
- осуществляет контроль за исполнением органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области 

переданных им отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних; 

- готовит планы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

в рамках предоставления меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных 

категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве 

собственности; 

- участвует в работе комиссии по распределению имеющихся жилых 

помещений специализированного жилищного фонда области между лицами, 
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относящимися к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа; 

- участвует в предоставлении государственной услуги по предоставлению 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанных категорий детей по предоставлению 

ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого 

помещения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам, в части 

информирования о правилах предоставления государственной услуги, 

осуществления контроля над ее предоставлением; 

- участвует в предоставлении государственной услуги по предоставлению 

мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей указанных категорий по ремонту жилого 

помещения, принадлежащего им на праве собственности, в том числе: 

принимает от органов опеки и попечительства документы для 

предоставления меры социальной поддержки; 

проводит проверку представленных документов; 

готовит проект приказа о необходимости обследования жилого 

помещения, о предоставлении либо об отказе в предоставлении мер социальной 

поддержки; 

осуществляет консультирование о правилах предоставления 

государственной услуги; 

- взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 

власти, органами исполнительной государственной власти области, органами 

местного самоуправления области, подведомственными организациями по 

вопросам в рамках своей компетенции; 

- запрашивает в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов власти, органов исполнительной государственной власти 

области, органов местного самоуправления области, подведомственных 

организаций информацию для осуществления функций в пределах своей 

компетенции; 

- представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и иным органам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отчитывается о результатах 

деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

- представляет отчетные сведения о значениях основных показателей, 

характеризующих выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

- представляет информацию о ходе выполнения подпунктов «а» и «б» 

пункта 5 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» в Аппарат 
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Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе; 

- участвует в выполнении мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противопожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности; 

         - представляет по доверенности Департамент в суде по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

- осуществляет иные функции по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела, если такие функции предусмотрены федеральными законами, законами 

области, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора области и Правительства 

области, поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора области; 

- при исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной  

служебной этики, установленных Сводом основных правил  служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» в том числе: 

- представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 
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- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет начальника о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

- представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

-принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

-вносить предложения по совершенствованию работы Департамента по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

-запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

государственной  власти области, структурных подразделений Правительства 

области, органов местного самоуправления, организаций информацию по 

вопросам опеки и попечительства, статистические и оперативные данные, 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к данной сфере 

деятельности и необходимые для исполнения  своих должностных 

обязанностей; 

-на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей; 

-повышение квалификации; 

-знакомиться с материалами своего личного дела. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 
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правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.   

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» отдела по 

вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (по ведению регионального 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории Вологодской области); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области старшей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (по ведению регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей,  проживающих на территории 

Вологодской области): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 
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Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Семейный кодекс Российской 

Федерации (раздел VI); Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; Постановление Правительства РФ от 29 марта 

2000 года № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их 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»; Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Закон Вологодской области от 16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (глава IV, глава 

VII).»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 
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рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 



126 

 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в подготовке предложений по определению государственной 

политики по вопросам опеки и попечительства; принимает участие в 

организации, регулировании и контроле реализации принятых федеральных и 

областных законов, иных нормативных актов, региональных программ. 

Участвует в разработке региональных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов Департамента по вопросам опеки и 

попечительства. 

Участвует в формировании регионального плана действий в рамках 

Десятилетия детства (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240). 

Участвует в проверках реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов области переданных им 

государственных полномочий по опеке и попечительству. 

 Координирует информационно-просветительскую работу органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области, осуществляющих отдельные государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, по вопросам семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; профилактики социального сиротства  с 

использованием телевидения, радио, сети Интернет, печатных средств 

массовой информации. 

 Организует работу регионального сайта http://aist.gov35.ru. 

Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

Осуществляет функции регионального оператора по ведению  

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории  Вологодской области (далее – региональный 

банк данных о детях). 

Осуществляет обработку персональных данных о детях и гражданах, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи; персональных данных 
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физических лиц, представляемых в Департамент в целях реализации 

полномочий Департамента в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 
Осуществляет регистрацию информации первичного учета детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - информация учета детей), анкет 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - анкеты детей), из органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области, осуществляющих отдельные государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних. 

Осуществляет контроль за деятельностью специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области, 

осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, в части заполнения информации первичного учета детей, 

анкет детей в соответствии с действующим законодательством. 

Вносит в региональный банк данных о детях информацию первичного 

учета детей, анкеты детей, фотографии, дополнения и изменения к анкетным 

данным детей, анкеты граждан Российской Федерации, дополнения и 

изменения к ним в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, осуществляет обновление информации. 

Своевременно заносит в архив сведения о детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семью, 

достигших совершеннолетия, и в других случаях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Осуществляет анализ анкет детей, находящихся в региональном банке 

данных (ежеквартально). 

Организует передачу информации первичного учета детей, анкет детей в 

федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

порядке и в сроки, установленные законодательством. 

Осуществляет подготовку ежеквартальной информации о состоянии 

работы по ведению регионального банка данных о детях с целью 

совершенствования указанной деятельности и устранения выявленных 

нарушений, в том числе для направления указанной информации 

руководителям органов социальной защиты населения муниципальных районов 

и городских округов области для специалистов органов опеки и 

попечительства. 

Осуществляет подготовку статистических и оперативных данных, 

отчетных и справочных материалов по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента. 

Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направлений 

ответов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан. 

Участвует в подготовке и проведении коллегии Департамента, 

совещаний, семинаров, для руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления. 
Взаимодействует с общественными объединениями, занимающимися 

проблемами приемных и опекунских семей.  

Участвует в организации подготовки, переподготовки и повышении 

квалификации работников органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов области. 

Осуществляет методическое сопровождение органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов области в части 

информационного сопровождения семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Участвует в выполнении мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной 

безопасности, охране труда и техники безопасности. 
При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной  

служебной этики, установленных Сводом основных правил  служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений. 

Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
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более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Посещать в установленном порядке предприятия, организации, 

учреждения независимо от форм собственности для исполнения должностных 

обязанностей. 

Получать в установленном порядке от подведомственных организаций 

отчетные, справочные материалы в пределах своей компетенции. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

На иные полномочия и гарантии, предусмотренные законодательством о 

государственной гражданской службе.  

Имеет права, установленные ст. 14  Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 
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Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (организация социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной 

форме и на дому в комплексных центрах социального обслуживания 

населения); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (организация социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме и на дому в 

комплексных центрах социального обслуживания населения): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 
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государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; Приказ Минтруда 

России от 28 марта 2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг»; Приказ Минтруда России от 10 ноября 

2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных 

услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг»; Закон области от 01.12.2014 № 3492-ОЗ «О перечне 

социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Вологодской области»; Закон области от 05.12.2014 № 

3493-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 

обслуживания граждан в Вологодской области»; Постановление Правительства 

области от 05.12.2014 № 1090 «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг»; Постановление 

Правительства области от 31.10.2014 № 978 «Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия  в сфере социального обслуживания»; 

Постановление Правительства области от 31.10.2014 № 977 «Об утверждении 

Порядка межведомственного взаимодействия  при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения»; Постановление Правительства области 

от 05.12.2014 № 1093 «О компенсации поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 
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информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 
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работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в разработке мероприятий по осуществлению государственной 

политики в области социального обслуживания. 

Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов   в сфере 

социальной защиты населения области. 

Участвует в рассмотрении проектов нормативных правовых актов, 

договоров и иных документов. 

Анализирует и готовит информацию в Минтруд России, Правительство 

области по реализации «дорожной карты» и стратегических документов по 

социальному обслуживанию пожилых людей и инвалидов, а также по 

обеспечению привлечения социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СОНКО) к предоставлению социальных услуг. 

Координирует деятельность по обслуживанию пожилых граждан, 

проживающих в специальных домах для одиноких престарелых, мобильных 

бригад, стационарозамещающих технологий социальной работы и иных новых 

форм обслуживания граждан пожилого возраста в комплексных центрах 

социального обслуживания области, организует работу по оказанию 

консультативной и методической помощи по вопросам их деятельности. 

Координирует деятельность комплексных центров социального 

обслуживания населения области по организации деятельности специалистов 

по социальной работе (участковых социальных работников), социального 

сопровождения, социально-реабилитационной работы с пожилыми людьми и 

инвалидами.  

Оказывает содействие в методическом обеспечении и контролирует 

организацию деятельности специалистов по социальной работе (участковых 

социальных работников), социального сопровождения, социально-

реабилитационной работы в комплексных центрах социального обслуживания 

области, в том числе путем проведения проверок. 
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Изучает,  обобщает положительный опыт работы по предоставлению 

социальных услуг   участковыми социальными работниками, мобильными 

бригадами, социально-реабилитационными отделениями для инвалидов, 

организации социального сопровождения комплексных центров социального 

обслуживания области и содействует его распространению среди организаций 

социального обслуживания области. 

Организует и осуществляет координацию межведомственного 

взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального 

сопровождения. 

Изучает и обобщает передовой опыт социальной и социально-

реабилитационной работы с пожилыми людьми и инвалидами, участвует в 

развитии технологий и форм работы, направленных на активное долголетие, 

увеличение продолжительности жизни граждан. 

Рассматривает и участвует в согласовании штатных расписаний 

комплексных центров социального обслуживания населения области. 

Участвует в разработке мероприятий по повышению эффективности и 

результативности работы мобильных бригад, деятельности специалистов по 

социальной работе (участковых социальных работников), социального 

сопровождения, социально-реабилитационной работы в комплексных центрах  

социального обслуживания области. 

Участвует в проведении аттестации руководителей комплексных центров 

социального обслуживания области. 

Является секретарем Комиссии по вопросам премирования 

руководителей организаций. 

Принимает участие в организации и контроле реализации принятых 

федеральных и областных законов, иных нормативных актов, региональных 

программ. 

 Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Участвует в пределах своей компетенции в проводимых семинарах, 

совещаниях, конференциях, курсах повышении квалификации работников 

организаций социального обслуживания области. 

Участвует в организации проектной деятельности Департамента 

социальной защиты населения области по вопросам компетенции. 

Готовит ответы на письменные обращения граждан по вопросам 

компетенции. 

Выполняет работы, связанные с документированием информации. 

В рамках компетенции управления осуществляет обработку 

персональных данных граждан, обратившихся в Департамент в  целях 

реализации полномочий Департамента в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; руководителей подведомственных Департаменту 

учреждений, а также персональных данных физических лиц в рамках 
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проведения проверок деятельности организаций социального обслуживания 

области. 

Осуществляет размещение информации о деятельности организаций 

социального обслуживания области  в сети Интернет (сайт Департамента), а 

также направляет правовую информацию (в том числе документированную) в 

пределах полномочий управления для размещения в информационной системе 

«Официальный Интернет – портал правовой информации Вологодской 

области». 

Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

Правительства области, органами государственной власти области, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями по вопросам своей 

компетенции. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Проводит анализ показателей, представляемых в Департамент 

стратегического планирования области к Докладу Губернатора области о 

фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной государственной власти области за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации 

Участвует в разработке и реализации  государственной программы 

«Социальная поддержка  граждан Вологодской области на 2014-2020 годы», 

региональной составляющей федерального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» в Вологодской области». 

Обеспечивает внесение сведений о ходе реализации региональной 

составляющей федерального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» в Вологодской области» в информационную 

систему «Управление инвестиционной и проектной деятельностью 

Вологодской области», «Электронный бюджет». 

Оказывает консультативную и методическую помощь специалистам 

организаций социального обслуживания области, гражданам по вопросам 

оказания социальных услуг.  

Формирует сводные отчеты в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации по формам, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 сентября 2014 года № 

651н  «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм 

документов, необходимых для осуществления такого мониторинга», заносит их 

в программно-информационном комплексе автоматизированной 

информационной системы Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Обеспечивает внедрение в практическую деятельность   организаций 

социального обслуживания области (комплексных центров социального 

обслуживания населения) стандартов предоставления социальных услуг, 

контролирует их исполнение. 

Организует работу Координационного совета по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению. 

Участвует в предоставлении государственной услуги по выдаче 

заключений о соответствии качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных 

услуг установленным критериям.  

Готовит: 

- проекты официальных информационных документов по вопросам 

предоставления социальных услуг  комплексными центрами социального 

обслуживания области;   

- справки по результатам осуществления проверок организаций 

социального обслуживания области по вопросам  предоставления социальных 

услуг;   

- методические рекомендации по вопросам деятельности комплексных 

центров социального обслуживания населения области. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Федеральным законом «О противодействии 

коррупции»; 

-   в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 
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замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области;   

- при исполнении должностных обязанностей придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области;   

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- уведомлять в письменной форме руководителя Департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Вносит предложения начальнику управления по улучшению и 

совершенствованию работы управления, организаций социального 

обслуживания области. 

Принимает решения в пределах своей компетенции. 

Участвует в  проверках работы организаций социального обслуживания 

области в пределах компетенции управления. 
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Получает в установленном порядке от  организаций социального 

обслуживания области отчетные и справочные материалы по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности управления. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.  

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

 старшей группы должностей категории «специалисты» отдела по 

вопросам организации опеки и попечительства, семьи и детства управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (организация социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной 

форме и на дому в комплексных центрах социального обслуживания 

населения): 

 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области старшей группы должностей категории 

«специалисты» отдела по вопросам организации опеки и попечительства, 

семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству (организация социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме и на дому в 

комплексных центрах социального обслуживания населения): 
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          к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

 к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

   знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание 

нормативных правовых актов): Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных"; Указ Президента Российской Федерации от 6 

марта 1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера»; Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 № 609 «Об 

утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 № 1233 

«Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной 

власти»; Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; Постановление Губернатора Вологодской области от 16 мая 

2012 года № 256 «Об утверждении инструкции о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в Правительстве 

области»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 
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представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 
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знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Принимает участие в работе по реализации федеральных и областных 

законов и иных нормативных правовых актов по вопросам социальной 

защиты ветеранов и членов их семей, отдельных категорий граждан. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные  

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции».  

Принимает участие в реализации подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014-2020», региональной составляющей федерального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в 

Вологодской области», готовит проекты изменений в подпрограмму, 

региональную составляющую федерального проекта. 

 Обеспечивает внесение сведений о ходе реализации региональной 

составляющей федерального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» в Вологодской области» в информационную 
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систему  «Управление инвестиционной и проектной деятельностью 

Вологодской области». 

Готовит информацию по вопросам реализации подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2020», региональной составляющей 

федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» в Вологодской области».  

Готовит проекты приказов о распределении средств на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-

2020». 

Готовит отчеты о реализации мероприятий подпрограммы «Старшее 

поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2020», региональной составляющей 

федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» в Вологодской области».  

Участвует в подготовке предложений по формированию региональной 

политики в области социальной поддержки ветеранов, граждан пожилого 

возраста. 

Обобщает и анализирует информацию о реализации мероприятий 

региональной составляющей федерального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» в Вологодской области».  

Участвует в организации социальной работы с ветеранами, 

направленной на активное долголетие пожилых людей, создание условий для 

их творческой и профессиональной активности. 

Участвует в разработке проектов областных государственных программ  

по вопросам организации социального обслуживания граждан. 

Участвует в разработке проектов законов и иных нормативных актов, 

других документов, подготовке предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы по вопросам организации социального 

обслуживания граждан. 

Участвует в согласовании проектов областных законов, иных 

нормативных правовых актов   в области социальной поддержки ветеранов, 

граждан пожилого возраста. 

Участвует в работе комиссии по распределению средств областного 

бюджета, направленных на организацию социально-культурных мероприятий 

для граждан пожилого возраста.  

Координирует деятельность пунктов проката технических средств 

реабилитации, функционирующих при комплексных центрах социального 

обслуживания области; 

Организует проведение и обобщение информации ежегодного 
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мониторинга социально-экономического положения пожилых людей.  
Планирует и участвует в проведении мероприятий по социальной 

работе с ветеранами во взаимодействии с общественными организациями 

ветеранов, пенсионеров, пожилых людей. 

Участвует в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Международному дню 

пожилого человека. 

Оказывает информационное и организационное содействие 

деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям 

ветеранов при реализации ими программ (мероприятий) в сфере социальной  

защиты населения. 

Осуществляет подготовку технических заданий по закупке услуг по 

обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. 

Осуществляет деятельность в автоматизированной информационной 

системе «Электронный социальный регистр населения Вологодской области» 

в части поиска информации. 

В рамках компетенции  управления осуществляет обработку 

персональных данных граждан, содержащихся в федеральном, областном 

регистрах, базах льготных категорий граждан; в автоматизированной 

информационной системе «Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области»; обработку персональных данных граждан, 

представляемых в Департамент в целях реализации полномочий Департамента 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006   № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Участвует в проведении приема граждан, обеспечивает по вопросам 

своей компетенции своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, организаций, принятие по ним решений и 

направление ответов, анализирует содержание поступающих обращений. 

Готовит ответы на запросы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области 
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вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного (административного) управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения 

области, обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте 

государственной гражданской службы области; 

- при исполнении должностных обязанностей придерживаться  

основных правил служебного поведения и общих принципов 

профессиональной  служебной этики, установленных Сводом основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей: 

Имеет право: 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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Вносит предложения начальнику управления по улучшению и 

совершенствованию работы управления, организаций социального 

обслуживания области. 

Принимает решения в пределах своей компетенции. 

Участвует в  проверках работы организаций социального обслуживания 

области в пределах компетенции управления. 

Получает в установленном порядке от  организаций социального 

обслуживания области отчетные и справочные материалы по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности управления. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.  

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа исполнительной 

государственной власти области. 

 

главной группы должностей категории «руководители» отдела 

организации предоставления мер социальной поддержки управления 

социальных выплат  (по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области главной группы должностей категории 

«руководители» отдела организации предоставления мер социальной 
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поддержки управления социальных выплат (по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан): 

          к уровню профессионального образования: высшее  образование 

не ниже уровня  специалитета;  

 к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

   знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Статьи 8-17 закона области от 16.03 

2015 № 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области"; Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; части 9, 10 и 13 статьи 3 

Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; Закон РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; закон 

области от 01.06.2005 № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 
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общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 
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локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Разрабатывает предложения и проводит государственную региональную 

политику по направлению деятельности отдела. 

Участвует в предоставлении государственных услуг, перечисленных в 

пункте 10.1 раздела 10 настоящего должностного регламента (организует прием 

документов на предоставление государственных услуг; участвует в принятии 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственных 

услуг; организует разработку проектов нормативных правовых актов, 

регламентирующих условия и порядок предоставления государственных услуг; 

организует информирование о правилах предоставления государственных 

услуг; осуществляет контроль за предоставлением государственных услуг; 

консультирует и оказывает методическую помощь). 

Организует предоставление государственных услуг, перечисленных в 

пункте 10.2 раздела 10 настоящего должностного регламента (организует 

разработку проектов нормативных правовых актов, регламентирующих условия 

и порядок предоставления государственных услуг; организует информирование 

о правилах предоставления государственных услуг; осуществляет контроль за 

предоставлением государственных услуг; консультирует и оказывает 

методическую помощь). 

Организует работу по изучению и анализу информации, показателей, 

статистических данных и результатов работы по направлению деятельности 

отдела.   
Участвует в разработке и реализации региональных государственных программ в 

пределах компетенции отдела.  
В рамках компетенции отдела участвует в разработке и согласовании 

документов стратегического планирования, принимает участие в разработке и 

реализации на территории области Стратегии социально-экономического 
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развития области на долгосрочный период. 

Организует работу по подготовке отзывов на исковые и кассационные 

заявления граждан, оформлению апелляционных, кассационных жалоб, по 

вопросам предоставления государственных услуг, указанных в разделе 10 

настоящего должностного регламента.  

Представляет в судебных органах права и законные интересы 

департамента по вопросам предоставления государственных услуг, указанных в 

разделе 10 настоящего должностного регламента.  

Исходя из возложенных на отдел задач и функций начальник отдела, 

заместитель начальника управления:   

руководит деятельностью отдела и обеспечивает работу отдела в 

соответствии с задачами и функциями, возложенными на отдел и 

закрепленными в положениях о департаменте, об управлении социальных 

выплат и об отделе; 

осуществляет в установленном порядке подбор и расстановку кадров 

государственных гражданских служащих в отделе; 

распределяет обязанности между специалистами отдела; 

вносит представления о поощрении работников отдела; 

организует, планирует, координирует деятельность отдела, его 

эффективное взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти; казенным учреждением Вологодской области 

«Центр социальных выплат»; структурными подразделениями департамента по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

осуществляет контроль за сроками исполнения документов, за 

использованием компьютерной техники, соблюдением должностных 

регламентов работниками отдела; 

проводит работу по совершенствованию форм и методов работы отдела, 

по повышению деловой квалификации работников, по привитию им навыков 

творческой работы; 

организует работу по рассмотрению и рассматривает сама поступившие в 

отдел на согласование проекты нормативных правовых актов и иные 

документы; 
организует работу и принимает непосредственное участие в подготовке 

законопроектов и проектов нормативных правовых актов по вопросам предоставления 

государственных услуг, указанных в разделе 10 настоящего должностного регламента; 

организует разработку административных регламентов исполнения 

государственных функций (административных регламентов предоставления 

государственных услуг) по государственным услугам, указанным в разделе 10 

настоящего должностного регламента, организует предоставление сведений о 

них и информацию об изменении таких сведений лицам, ответственным за 

предоставление сведений о государственных услугах (функциях) департамента 

в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской 

области; 

в рамках компетенции отдела использует базы (банки) данных 

получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (в том 
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числе автоматизированную информационную систему «Электронный 

социальный регистр населения Вологодской области» (далее – АИС ЭСРН ВО)) 

для поиска и подготовки информационно-справочной и аналитической 

информации; 

готовит предложения по совершенствованию АИС ЭСРН ВО в целях 

реализации федеральных и областных нормативных правовых актов, а также в 

целях получения статистических данных посредством АИС ЭСРН ВО по 

вопросам относящимся к компетенции отдела. 

готовит годовой отчет о деятельности отдела. 

Оказывает методическую, консультативную, практическую помощь КУ 

ВО «Центр соцвыплат» по предоставлению государственных услуг, 

перечисленных в разделе 10 настоящего должностного регламента. 

Осуществляет контроль за деятельностью КУ ВО «Центр соцвыплат», в 

том числе путем проведения проверок. 

Проводит анализ нарушений выявленных при проведении проверок КУ 

ВО «Центр соцвыплат». 

Организует работу по: 

Возмещению расходов в связи с оказанием услуг по погребению умерших 

граждан за счет средств областного бюджета специализированным службам по 

вопросам похоронного дела; 

Оформлению и выдаче: 

удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, за исключением случаев, когда выдача удостоверений 

отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной власти; 

удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую 

болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы, за исключением случаев, когда выдача 

удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной 

власти; 

удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

Оформлению и организации выдачи удостоверений к государственной 

награде Вологодской области - медали «Медаль материнства»; 

Сбору и проверке документов, необходимых для оформления 

удостоверений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, выдача 

удостоверений заявителям. 

Для решения своих задач и осуществления полномочий (функций): 
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Обеспечивает реализацию на территории области федеральных и 

областных правовых актов по вопросам деятельности Отдела. 

Взаимодействует с органами государственной власти области и 

Российской Федерации, органами местного самоуправления области, 

государственными внебюджетными фондами, общественными и иными 

объединениями, а также другими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы, по вопросам, относящимся к полномочиям 

Отдела. 

Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые сведения 

и материалы, связанные с деятельностью Отдела, в структурных 

подразделениях Правительства области, органах государственной власти 

области, территориальных органах федеральных органов государственной 

власти, органах местного самоуправления, в иных органах и организациях 

независимо от формы собственности в соответствии с настоящим Положением. 

Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, организаций, принятие по ним решений и 

направление ответов. 

Анализирует содержание поступающих обращений, принимает меры по 

своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 

законных интересов граждан, организаций. 

Организует работу по подготовке первичной документации для 

проведения запроса котировок на выполнение работ по изготовлению медали 

«Медаль материнства», бланков удостоверений к медали «Медаль 

материнства». 

В рамках компетенции  отдела осуществляет обработку персональных 

данных граждан, содержащихся в федеральном, областном регистрах, базах 

льготных категорий граждан; в АИС ЭСРН ВО; обработку персональных 

данных граждан в рамках проведения проверок КУ ВО «Центр соцвыплат»; 

обработку персональных данных граждан, представляемых в департамент в 

целях реализации полномочий департамента в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Организует работу по подготовке ответов на запросы органов 

исполнительной государственной власти области, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и других государственных органов 

власти по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

Подписывает уведомления о принятии положительных решений по 

возмещению расходов в связи с оказанием услуг по погребению умерших 

граждан за счет средств областного бюджета специализированным службам по 

вопросам похоронного дела и другие документы, относящиеся к деятельности 

отдела. 

Организует работу по исполнению федеральных и областных законов, 

иных нормативных правовых актов, решений, постановлений, распоряжений и 

поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации, Губернатора области и Правительства области по вопросам 

относящимся к компетенции отдела. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации 

Возглавляет комиссию по установлению стажа государственной 

гражданской службы лицам, замещающим должности государственной 
гражданской службы области в департаменте. 

Входит в состав комиссий по решению вопросов о выдаче удостоверений 
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и о 

включении в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.  

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 
гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции 
Организует осуществление внутреннего финансового контроля в отделе, 

в том числе: 

выявляет и оценивает бюджетные риски, присущие отделу; 

осуществляет в рамках своих полномочий контроль по подчиненности; 

представляет ответственным должностным лицам Департамента 

информацию о результатах внутреннего финансового контроля в отделе, о 

совершенных или возможных ошибках, недостатках, нарушениях, которые 

привели или могут привести к потенциальным негативным событиям; 

готовит предложения о применении мер реагирования по фактам 

выявленных нарушений и недостатков в ходе осуществления внутреннего 

финансового контроля. 

Начальник отдела, заместитель начальника управления как 

государственный гражданский служащий обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

департамента, с согласия соответствующей комиссии департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих департамента. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В письменной форме уведомляет руководителя департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Ежегодно представляет отчет о своей профессиональной служебной 

деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Представлять орган исполнительной государственной власти области в 

судах общей юрисдикции по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Принимать решения в соответствии с должностным регламентом   и 

Положением об отделе. 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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Вносить предложения по совершенствованию работы отдела. 

Осуществлять проверки работы казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» по вопросам относящимся к компетенции 

отдела. 

Получать в установленном порядке нормативные, справочные и иные 

материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела, 

необходимые для исполнения  специалистами отдела своих должностных 

обязанностей. 

Вносить предложения о поощрении специалистов отдела. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе  Российской Федерации».   

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

главной группы должностей категории «специалисты» отдела 

организации предоставления мер социальной поддержки управления 

социальных выплат  (по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области главной группы должностей категории 
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«специалисты» отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки управления социальных выплат (по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  специалитета;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Постановление Правительства РФ от 

14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"; закон области от 01.06.2005 № 1285-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан"; закон области от 

05.02.2009 № 1956-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан"; постановление Правительства области от 16.04.2010 № 401"О 

реализации закона области от 5 февраля 2009 года N 1956-ОЗ "О форме 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан"; постановление 

Правительства области от 16.04.2010 № 402 "О Порядке предоставления 

денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан"; 
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умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 
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использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Исходя из возложенных на отдел задач и функций советник: 

- реализует государственную политику в сфере социальной защиты 

населения по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

- осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

- обеспечивает своевременные подготовку проектов правовых актов 

области, принятие правовых актов Департамента в целях надлежащего 

правового регулирования; 

- осуществляет разработку законопроектов и проектов нормативных 

правовых актов по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- рассматривает и дает заключения по проектам нормативных и иных 

правовых актов, договоров, соглашений и иных документов, затрагивающих 

вопросы, отнесенные к компетенции  отдела; 

- организует работу по установлению региональной социальной доплаты 

к пенсии; 

- принимает участие в разработке и реализации мероприятий 

подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
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категориям граждан» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы»;  

- дает предложения и участвует в подготовке Годового отчета о ходе 

реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 – 2020 годы»; 

- в рамках компетенции отдела участвует в разработке и согласовании 

документов стратегического планирования, в их реализации; 

- принимает участие в разработке и реализации на территории области 

Стратегии социально-экономического развития области на долгосрочный 

период; 

- по поручениям руководителей Департамента, управления социальных 

выплат и отдела готовит аналитическую информацию по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки;  

- обеспечивает своевременную подготовку информаций, аналитических, 

справочных материалов для Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Правительства Вологодской области, федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- разрабатывает административные регламенты исполнения 

государственных функций (административные регламенты предоставления 

государственных услуг) по направлениям деятельности отдела; 

- разрабатывает технологические карты межведомственного 

взаимодействия, технологические схемы предоставления государственных 

услуг, паспорта государственных услуг в электронном виде по 

государственным услугам, перечисленным в Разделе 10 настоящего регламента; 

- предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о государственных 

услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области; 

- представляет по доверенности интересы Департамента в судебных 

органах по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

- в пределах своей компетенции готовит отзывы, организует подготовку 

отзывов на исковые заявления получателей мер социальной поддержки; 

- проводит анализ, изучает и обобщает закономерности предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; прогнозирует 

развитие и совершенствование системы предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан;  

- участвует в подготовке публичного доклада Департамента, отчета о 

результатах деятельности Департамента (ежегодно) по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела; 

- взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления области, организациями, ведомствами, 
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общественными организациями и иными объединениями по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

- готовит информационные документы по запросам органов 

государственной исполнительной власти области и других государственных 

органов власти; 

- разрабатывает предложения, разъяснения, рекомендации по вопросам 

применения законодательства по предоставлению мер социальной поддержки 

казенному учреждению Вологодской области «Центр социальных выплат» 

(далее - КУ ВО «Центр соцвыплат»); 

- осуществляет внутренний финансовый аудит в Департаменте в пределах 

профессиональной компетенции и на основе функциональной независимости в 

отношении вопросов, предусмотренных утвержденной программой проведения 

аудита, в части обоснованности и правомерности предоставления мер 

социальной поддержки населению Вологодской области     КУ ВО «Центр 

социальных выплат», составляет и представляет руководителю аудиторской 

группы материалы аудиторских проверок по проверяемому вопросу, 

подписывает акт по результатам аудиторской проверки; 

- предоставляет информацию для размещения на официальном сайте 

Департамента социальной защиты населения области, портале Правительства 

области по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- участвует в проведении проверок деятельности КУ ВО «Центр 

соцвыплат» по вопросам, относящимся к компетенции отдела; по результатам 

проверок готовит предложения по устранению выявленных в результате 

проверки нарушений и недостатков; 

- осуществляет контроль за деятельностью КУ ВО «Центр соцвыплат» по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан и правильности определения их размеров; 

- осуществляет тематические проверки личных дел получателей мер 

социальной поддержки на предмет правомерности назначения и правильности 

выплаты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

контролирует работу специалистов КУ ВО «Центр соцвыплат» по устранению 

выявленных в результате проверки личных дел получателей мер социальной 

поддержки ошибок и замечаний; 

- готовит проекты ответов на письменные запросы, обращения, жалобы 

граждан и организаций по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, а также оказывает устную 

консультативную помощь гражданам и организациям, обратившимся в 

Департамент по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

- организует предоставление государственных услуг в части 

информирования о правилах предоставления государственных услуг, 

осуществления контроля за предоставлением государственных услуг, 

перечисленных в Разделе 10 настоящего регламента; 
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- оказывает методическую, консультативную, практическую помощь КУ 

ВО «Центр соцвыплат» области по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела; 

- готовит материалы для семинаров, совещаний, конференций, коллегий 

по вопросам своих должностных обязанностей, участвует в данных 

мероприятиях; 

- использует автоматизированную информационную систему 

«Электронный социальный регистр населения Вологодской области» (далее – 

АИС ЭСРН ВО) для поиска и подготовки информационно-справочной и 

аналитической информации; 

- готовит предложения по совершенствованию АИС ЭСРН ВО в целях 

реализации федеральных и областных нормативных правовых актов, а также в 

целях получения статистических данных посредством АИС ЭСРН ВО по 

вопросам относящимся к компетенции отдела; 

- готовит предложения по совершенствованию интерактивных форм 

заявлений на предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

- поддерживает в актуальном состоянии информационно-справочную 

информацию о мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

официальном сайте Департамента и портале Правительства области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществляет в пределах своей компетенции консультирование граждан 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки; 

- готовит предложения в планы деятельности отдела, обеспечивает их 

реализацию; 

- принимает участие в работе по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности отдела; 

- исполняет обязанности начальника отдела организации предоставления 

мер социальной поддержки, заместителя начальника управления социальных 

выплат на период его временного отсутствия; 

- осуществляет обработку персональных данных граждан, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки (субсидий, компенсаций и 

иных социальных выплат) в соответствии с действующим законодательством, а 

также в целях реализации полномочий Департамента в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации; 

- планирует, координирует и контролирует работу специалистов отдела, 

занимающихся вопросами предоставления мер социальной поддержки по 
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оплате жилого помещения и коммунальных услуг, их эффективное 

взаимодействие с органами исполнительной государственной власти области и 

структурными подразделениями Правительства области, организациями по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела.  

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» 

Соблюдает Служебный распорядок, инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента, с согласия 

соответствующей комиссии Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента;  

- при исполнении должностных обязанностей придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

- представлять орган исполнительной государственной власти по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в 

соответствии с должностными обязанностями и Положением о структурном 

подразделении в пределах своей компетенции; 

- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

- вносить предложения по совершенствованию работы отдела, 

управления, Департамента, государственной службы в целом; 

- осуществлять проверку работы КУ ВО «Центр соцвыплат» по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

- представлять по доверенности Департамент в суде по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

- принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и других материалов, относящихся к компетенции управления; 

- получать в установленном порядке от подведомственных учреждений 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности отдела, необходимые для исполнения работниками отдела своих 

должностных обязанностей; 

- на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные  статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 
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правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела 

организации предоставления мер социальной поддержки управления 

социальных выплат  (по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки управления социальных выплат (по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 
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рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; закон области от 10.05.2000 № 491-ОЗ "О 

дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных 

испытаний, а также членов их семей"; постановление Правительства РФ от 

31.12.2004 № 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; приказ 

МЧС России № 728, Минздравсоцразвития России № 832, Минфина России № 

166н от 08.12.2006 "Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 

удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской 

катастрофы"; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями 

организаций; выявления происходящих изменений и корректировки действий в 

целях повышения результативности; невербального общения; работы с 

разными источниками информации, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; 

анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной 

и/или противоречивой информации; владения методикой системного анализа; 

подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных 

органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; выявления 

индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания 

связи между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед 

структурным подразделением; организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования 

разнообразных тактик речевого обращения; своевременного выявления и 

предупреждения проблемных ситуаций, которые могут привести к конфликту 
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между членами команды; системного мышления: воссоздание полной картины 

событий на основании отдельных фактов; целеполагания; формирования 

прогностических моделей; выступления перед коллегами (гражданами) на 

производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; ораторского 

искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 

аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и 

перспективных планов достижения цели государственного органа 

структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния 

внешних факторов; планирования и координации проектов от стадии 

инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач 

государственного органа структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, 

затрат и издержек, качества итоговых продукта, услуги; просчета рисков при 

принятии решений; передачи знаний и умений, развития способностей 

подчиненных; кадрового анализа и планирования с учетом организационных 

целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 
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- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

- участвует в подготовке предложений по определению государственной 

региональной политики в сфере социальной защиты населения по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- участвует в разработке и реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» в 

части социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

- осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела, обеспечивает своевременную подготовку проектов 

правовых актов области, принятие правовых актов Департамента в целях 

надлежащего правового регулирования; 

 - осуществляет разработку законопроектов и проектов нормативных 

правовых актов по вопросам, предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан;    

- принимает участие в работе по реализации принятых федеральных, 

областных законов и иных нормативных правовых актов области;  

- рассматривает и согласовывает поступившие на рассмотрение в 

Департамент проекты нормативных правовых актов, договоров, соглашений и 

иных документов, готовит по ним заключения; 

- организует предоставление государственных услуг, указанных в пункте 

10.2 раздела 10 настоящего должностного регламента (в части информирования 

о правилах предоставления государственных услуг, осуществления контроля за 

предоставлением государственных услуг); 

- готовит ответы на письменные запросы, заявления, обращения, жалобы 

граждан, организаций и учреждений по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- обеспечивает своевременную подготовку информаций, аналитических, 

справочных материалов для Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Правительства Вологодской области, федеральных 

органов исполнительной власти;  

- взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления области, организациями, ведомствами, 

общественными организациями и иными объединениями по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- готовит информационные документы по запросам органов 

государственной исполнительной власти области и других государственных 

органов власти по вопросам, относящимся к своей компетенции; 

- осуществляет обработку персональных данных граждан, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки (пособий, компенсаций, 

иных социальных выплат) в соответствии с действующим законодательством, а 
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также в целях реализации полномочий Департамента в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- готовит отзывы на исковые и кассационные заявления граждан, 

оформляет кассационные жалобы, представляет в судебных органах права и 

законные интересы области, Департамента по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан;  

- оформляет запросы в федеральные органы исполнительной власти по 

вопросам реализации действующего федерального законодательства; 

- изучает, анализирует, обобщает необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению своей 

деятельности;   

- готовит отчеты по вопросам предоставления государственных услуг, 

указанных в разделе 10 настоящего должностного регламента; 

- участвует в предоставлении государственных услуг, указанных в пункте 

10.1 раздела 10 настоящего должностного регламента: 

принимает от уполномоченной организации  документы для оформления 

удостоверений  гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастроф, аварий, ядерных испытаний; 

проводит проверку представленных документов; 

готовит проекты решений о выдаче удостоверений либо об отказе в 

выдаче удостоверений; 

формирует личные дела заявителей; 

направляет информацию в МЧС России о принятых решениях о выдаче 

удостоверений, обеспечивает направление в МЧС России документов на 

получение бланков удостоверений; 

оформляет удостоверения; 

вносит информацию о выдаче удостоверения в ведомость выдачи 

удостоверений;  

передает оформленные удостоверения уполномоченной организации на 

основании доверенности и описи; 

осуществляет учет и хранение бланков удостоверений. 

- разрабатывает административные регламенты предоставления 

государственных услуг, указанных в абзацах втором – четырнадцатом пункта 

10.2 раздела 10 настоящего должностного регламента, вносит в них изменения; 

- предоставляет сведения о государственных услугах (функциях), 

указанных в абзацах втором – четырнадцатом пункта 10.2 раздела 10 

настоящего должностного регламента и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о государственных 

услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области;  

- разрабатывает технологические карты межведомственного 

взаимодействия по услугам, указанным в абзацах втором – четырнадцатом 

пункта 10.2 раздела 10 настоящего должностного регламента; 
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- организует предоставление мер социальной поддержки: 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 

трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями 

вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- предоставляет информацию для размещения на официальном сайте 

Департамента, портале Правительства области по вопросам, относящимся к 

своей компетенции; 

- оказывает методическую, консультативную помощь казенному 

учреждению Вологодской области «Центр социальных выплат» (далее – КУ ВО 

«Центр соцвыплат») в правильности применения ими областного и 

федерального законодательства; 

- участвует в проведении проверок КУ ВО «Центр соцвыплат» по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- осуществляет контроль за правомерностью предоставления КУ ВО 

«Центр соцвыплат» мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

и правильностью определения их размеров; 

- осуществляет проверку личных дел получателей мер социальной 

поддержки на предмет правомерности назначения и правильности выплаты мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- ведет прием граждан по вопросам, относящимся к направлениям 

деятельности отдела;   

- проверяет, анализирует и внедряет новые программные версии 

автоматизированной информационной системы «Электронный социальный 

регистр населения» (далее АИС ЭСРН), вносит предложения по изменению 

программного обеспечения, ставит задачи перед разработчиками 

компьютерных программ для реализации областных и федеральных 

нормативных актов; 

- в рамках компетенции отдела использует АИС ЭСРН для поиска 

необходимой информации; 

- обеспечивает своевременное исполнение документов, информаций, 

аналитических, справочных материалов, по вопросам, относящимся к своей 

компетенции; 

- участвует  в подготовке и проведении семинаров, совещаний и других 

мероприятий по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- готовит материалы для семинаров, совещаний, конференций, коллегий 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела, участвует в данных 

мероприятиях; 

- участвует в подготовке публичного доклада Департамента, отчета о 

результатах деятельности Департамента (ежегодно) по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела; 
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- обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации; 

- входит в состав комиссий по решению вопросов о выдаче 

удостоверений участникам ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и о включении в реестр учета граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- принимает участие в работе по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности отдела. 

- осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Соблюдает Служебный распорядок, инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений. 

Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 
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соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

При исполнении должностных обязанностей руководствуется основными 

правилами служебного поведения и общими принципами профессиональной 

служебной этики, установленными Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

- представлять орган исполнительной государственной власти по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в 

соответствии с должностными обязанностями и Положением о структурном 

подразделении в пределах своей компетенции; 

- запрашивать в установленном порядке документы и информацию, 

необходимую для исполнения своих должностных обязанностей;     

- осуществлять контроль по вопросам своей компетенции;   

- осуществлять проверку работы КУ ВО «Центр соцвыплат» по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

- информировать начальника отдела обо всех выявленных недостатках; 

- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями;  

- получать в установленном порядке от подведомственных учреждений 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к деятельности 

отдела; 

- представлять по доверенности Департамент в суде по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 
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- вносить предложения по совершенствованию работы своего отдела, 

управления, Департамента, государственной службы в целом;   

- на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».    

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и  Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела 

организации предоставления мер социальной поддержки управления 

социальных выплат  (по предоставлению мер социальной поддержки семьям с 

детьми); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки управления социальных выплат (по предоставлению мер 

социальной поддержки семьям с детьми): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 



172 

 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 19.05.1995 № 

81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; статьи 8-17 

закона области от 16.03 2015 № 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области"; Федеральный закон от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; постановление 

Правительства Вологодской области от 29.11.2004 № 1086 "Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и Порядка 

учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 

получение ежемесячного пособия на ребенка"; постановление Правительства 

области от 27.06.2011 № 737 "Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребенка или последующих детей"; постановление Правительства 

области от 07.12.2012 № 1452 "Об утверждении Порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего 

ребенка"; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями 

организаций; выявления происходящих изменений и корректировки действий в 

целях повышения результативности; невербального общения; работы с 

разными источниками информации, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; 

анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной 
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и/или противоречивой информации; владения методикой системного анализа; 

подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных 

органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; выявления 

индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания 

связи между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед 

структурным подразделением; организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования 

разнообразных тактик речевого обращения; своевременного выявления и 

предупреждения проблемных ситуаций, которые могут привести к конфликту 

между членами команды; системного мышления: воссоздание полной картины 

событий на основании отдельных фактов; целеполагания; формирования 

прогностических моделей; выступления перед коллегами (гражданами) на 

производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; ораторского 

искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 

аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и 

перспективных планов достижения цели государственного органа 

структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния 

внешних факторов; планирования и координации проектов от стадии 

инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач 

государственного органа структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, 

затрат и издержек, качества итоговых продукта, услуги; просчета рисков при 

принятии решений; передачи знаний и умений, развития способностей 

подчиненных; кадрового анализа и планирования с учетом организационных 

целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 
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использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в реализации на территории Вологодской области 

государственной политики в сфере социальной защиты населения, включая 

социальную поддержку граждан, имеющих детей.  

Принимает непосредственное участие в подготовке предложений, в 

разработке и реализации мероприятий на территории области: 

Концепции государственной демографической политики; 

Концепции государственной семейной политики; 

Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года; 

Стратегии действий в интересах детей; 

Стратегии действий в интересах женщин. 

Готовит отчеты о выполнении Плана мероприятий по реализации  

Концепции государственной демографической политики, Плана мероприятий, 

направленных на повышение рождаемости на территории Вологодской 

области, в пределах компетенции Департамента. Осуществляет подготовку и 

направление отчетов в заинтересованные органы государственной власти 

Российской Федерации и области.  

Принимает участие в разработке и реализации мероприятий 

подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы». 

Дает предложения и участвует в подготовке годового отчета о ходе 

реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 – 2018 годы». 

Участвует в подготовке публичного доклада Департамента, отчета о 

результатах деятельности Департамента (ежегодно) по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела. 

Участвует в стратегическом планировании деятельности и подготовке 

отчетов отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей. 
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от февраля 

2015 года № ПР-201 об обеспечении достижения целевых показателей, 

предусматриваемых соглашениями о предоставлении межбюджетных 

субсидий, в том числе по мероприятиям, осуществляемым на муниципальной 

уровне с привлечением средств указанных трансфертов, осуществляет 

подготовку отчета о  достижении показателя результативности предоставления  

субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходных обязательств Вологодской области, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» (далее – показатель результативности предоставления субсидии). 

Ежегодно разрабатывает проекты постановлений Правительства области 

об установлении размера ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

каждого последующего ребенка и показателя результативности предоставления 

субсидии. 

Проводит анализ, изучает и обобщает закономерности предоставления 

мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей; прогнозирует развитие 

и совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей. 

Участвует в работе координационных, совещательных и экспертных 

органов (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственных, 

по компетенции деятельности отдела. 

Готовит материалы для семинаров, совещаний, конференций, коллегий по 

вопросам  своих должностных обязанностей, участвует в данных 

мероприятиях. 

Представляет по доверенности интересы Департамента в судебных 

органах по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим детей. 

Готовит отзывы, организует подготовку отзывов на исковые заявления 

получателей мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей. 

Обеспечивает реализацию федеральных и областных законов и иных 

нормативных актов по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим детей. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела, обеспечивает своевременную подготовку проектов 

правовых актов области, принятие правовых актов Департамента в целях 

надлежащего правового регулирования. 
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Осуществляет разработку законопроектов и проектов иных нормативных 

правовых актов по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей. 

Рассматривает и согласовывает поступившие на рассмотрение в отдел 

проекты нормативных правовых актов, правовых актов, договоров, соглашений 

и иных документов, готовит проекты заключений. 

Принимает участие в предоставлении государственных услуг, 

перечисленных в Разделе 10 настоящего регламента (прием документов на 

предоставление государственных услуг; участие в принятии решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении государственных услуг; 

разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих условия 

и порядок предоставления государственных услуг, информирование о правилах 

предоставления государственных услуг, осуществление контроля за 

предоставлением государственных услуг, консультирование и оказание 

методической помощи). 

Разрабатывает и вносит изменения в административные регламенты 

исполнения государственных функций (административные регламенты 

предоставления государственных услуг) по направлениям деятельности отдела. 

Принимает участие в работе по привлечению средств федерального 

бюджета на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим 

детей. 

Взаимодействует с органами государственной власти Российской 

Федерации и области, органами местного самоуправления области, 

государственными внебюджетными фондами, общественными и иными 

объединениями, а также другими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела, в том числе, готовит ответы на запросы, запрашивает и получает в 

установленном порядке необходимые сведения и материалы. 

Готовит проекты ответов на письменные запросы, обращения, жалобы 

граждан и организаций по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, а также оказывает устную 

консультативную помощь гражданам и организациям, обратившимся в 

Департамент по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей. 

В части аналитической и информационно-справочной работы по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела: 

анализирует содержание поступающих обращений граждан, организаций, 

принимает меры по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций; 

предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о государственных 

услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области; 
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поддерживает в актуальном состоянии информационно-справочную 

информацию о мерах социальной поддержки гражданам, имеющим детей, на 

официальном сайте Департамента и портале Правительства области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Реестре 

государственных услуг (функций) Вологодской области; 

выносит предложения, рекомендации и разъяснения по вопросам 

применения законодательства по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, казенному учреждению Вологодской области 

«Центр социальных выплат» (далее – КУ ВО «Центр соцвыплат»), по 

устранению ошибок и повышению качества работы; 

готовит информационные документы по запросам органов 

государственной исполнительной власти области, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и других государственных органов 

власти; 

в рамках компетенции отдела использует базы (банки) данных 

получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и иных 

информационных ресурсов (в том числе автоматизированной информационной 

системы «Электронный социальный регистр населения Вологодской области») 

для поиска и подготовки информационно-справочной и аналитической 

информации. 

Осуществляет разработку (доработку) технологических карт 

межведомственного взаимодействия, технологических схем предоставления 

государственных услуг, паспортов в электронной форме на государственные 

услуги, указанные в разделе 10 настоящего должностного регламента. 

Осуществляет внутренний финансовый аудит в Департаменте в пределах 

профессиональной компетенции и на основе функциональной независимости в 

части проведения проверок в отношении вопросов, предусмотренных 

утвержденной программой проведения аудита, в части обоснованности и 

правомерности предоставления КУ ВО «Центр соцвыплат» мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, составление и представление 

руководителю аудиторской группы материалов аудиторских проверок по 

проверяемому вопросу, подписание акта по результатам аудиторской проверки. 

В части деятельности в отношении КУ ВО «Центр соцвыплат»: 

организует проведение технических учеб со специалистами по вопросам 

применения законодательства в части предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, оказывает им консультативную 

помощь; 

осуществляет контроль за деятельностью КУ ВО «Центр соцвыплат» по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

участвует в проведении тематических проверок КУ ВО «Центр 

соцвыплат» по вопросам, относящимся к компетенции отдела, по результатам 

проверок готовит аналитические письма; 

контролирует работу специалистов КУ ВО «Центр соцвыплат» по 

устранению выявленных в результате проверок ошибок и замечаний. 
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Готовит предложения по совершенствованию: 

 автоматизированной информационной системы «Электронный 

социальный регистр населения Вологодской области» в целях реализации 

федеральных и областных нормативных правовых актов, а также в целях 

получения статистических данных посредством АИС «ЭСРН ВО» по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

интерактивных форм заявлений на предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

Распределяет обязанности и контролирует работу специалистов отдела по 

направлению деятельности, связанной с вопросами социальной поддержки 

граждан, имеющих детей, а также: 

организует и осуществляет проведение технических учеб со 

специалистами по вопросам применения законодательства в части 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, 

оказывает им консультативную помощь; 

регулирует их взаимодействие со специалистами других подразделений 

Департамента; 

 вносит предложения начальнику отдела по подбору кадров 

государственных гражданских служащих в отделе в установленном порядке, 

дает представления на их поощрение и привлечение к дисциплинарной 

ответственности.  

 Осуществляет обработку персональных данных граждан, имеющих право 

на предоставление мер социальной поддержки (субсидий, компенсаций и иных 

социальных выплат) в соответствии с действующим законодательством, а 

также в целях реализации полномочий Департамента в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Подписывает документы, относящиеся к своей компетенции. 

Принимает участие в работе по комплектованию, хранению и 

использованию архивных документов, сформированных в процессе 

деятельности отдела. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Участвует в осуществлении внутреннего финансового контроля в 

Департаменте, в том числе: 

осуществляет самоконтроль выполняемых операций (процедур, 

действий), предусмотренных планом внутреннего финансового контроля; 

выявляет риски, присущие наиболее сложным выполняемым операциям 

(процедурам, действиям), и информирует о таких рисках начальника отдела; 

сообщает непосредственному руководителю о допущенных ошибках и 

недостатках, выявленных в ходе осуществления внутреннего финансового 

контроля. 
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Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные  статьей 

15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Соблюдает Служебный распорядок, инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области;  

при исполнении должностных обязанностей придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области; 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 
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заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

представлять орган исполнительной государственной власти по вопросам, 

относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в соответствии 

с должностными обязанностями и Положением о структурном подразделении в 

пределах своей компетенции; 

принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

вносить предложения по совершенствованию работы отдела, управления, 

Департамента, государственной службы в целом; 

осуществлять проверку работы КУ ВО «Центр соцвыплат» по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

представлять по доверенности Департамент в суде по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

других материалов, относящихся к компетенции управления; 

запрашивать и получать в установленном порядке от подведомственных 

учреждений отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности отдела, необходимые для исполнения работниками отдела 

своих должностных обязанностей; 

на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные  статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 
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Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» отдела 

организации предоставления мер социальной поддержки управления 

социальных выплат  (по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки управления социальных выплат (по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 
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направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Постановление Правительства РФ от 

14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"; закон области от 01.06.2005 № 1285-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан"; закон области от 

05.02.2009 № 1956-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан"; постановление Правительства области от 16.04.2010 № 401"О 

реализации закона области от 5 февраля 2009 года N 1956-ОЗ "О форме 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан"; постановление 

Правительства области от 16.04.2010 № 402 "О Порядке предоставления 

денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан"; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями 

организаций; выявления происходящих изменений и корректировки действий в 

целях повышения результативности; невербального общения; работы с 

разными источниками информации, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; 

анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной 

и/или противоречивой информации; владения методикой системного анализа; 

подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных 

органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; выявления 

индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания 

связи между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед 

структурным подразделением; организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования 

разнообразных тактик речевого обращения; своевременного выявления и 

предупреждения проблемных ситуаций, которые могут привести к конфликту 

между членами команды; системного мышления: воссоздание полной картины 

событий на основании отдельных фактов; целеполагания; формирования 

прогностических моделей; выступления перед коллегами (гражданами) на 

производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; ораторского 

искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 
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аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и 

перспективных планов достижения цели государственного органа 

структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния 

внешних факторов; планирования и координации проектов от стадии 

инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач 

государственного органа структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, 

затрат и издержек, качества итоговых продукта, услуги; просчета рисков при 

принятии решений; передачи знаний и умений, развития способностей 

подчиненных; кадрового анализа и планирования с учетом организационных 

целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 
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- реализует государственную политику в сфере социальной защиты 

населения по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

- осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела, обеспечивает своевременные подготовку проектов 

правовых актов области, принятие правовых актов Департамента в целях 

надлежащего правового регулирования; 

- осуществляет разработку законопроектов и проектов нормативных 

правовых актов по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- рассматривает и дает заключения по проектам нормативных и иных 

правовых актов, договоров, соглашений и иных документов, затрагивающих 

вопросы, отнесенные к компетенции  отдела; 

- по поручениям руководителей Департамента, управления социальных 

выплат и отдела готовит аналитическую информацию по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки;  

- обеспечивает своевременную подготовку информаций, аналитических, 

справочных материалов для Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Правительства Вологодской области, федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- разрабатывает административные регламенты исполнения 

государственных функций (административные регламенты предоставления 

государственных услуг) по направлениям деятельности отдела; 

- разрабатывает технологические карты межведомственного 

взаимодействия, технологические схемы предоставления государственных 

услуг, паспорта государственных услуг в электронном виде по 

государственным услугам, перечисленным в Разделе 10 настоящего регламента; 

- предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о государственных 

услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области; 

- представляет по доверенности интересы Департамента в судебных 

органах по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

- в пределах своей компетенции готовит отзывы, организует подготовку 

отзывов на исковые заявления получателей мер социальной поддержки; 

- проводит анализ, изучает и обобщает закономерности предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; прогнозирует 

развитие и совершенствование системы предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан;  
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- участвует в подготовке публичного доклада Департамента, отчета о 

результатах деятельности Департамента (ежегодно) по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела; 

- взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления области, организациями, ведомствами, 

общественными организациями и иными объединениями по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

- готовит информационные документы по запросам органов 

государственной исполнительной власти области и других государственных 

органов власти; 

- разрабатывает предложения, разъяснения, рекомендации по вопросам 

применения законодательства по предоставлению мер социальной поддержки 

казенному учреждению Вологодской области «Центр социальных выплат» 

(далее - КУ ВО «Центр соцвыплат»); 

- предоставляет информацию для размещения на официальном сайте 

Департамента социальной защиты населения области, портале Правительства 

области по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- участвует в проведении тематических проверок КУ ВО «Центр 

соцвыплат» по вопросам, относящимся к компетенции отдела; по результатам 

проверок готовит справки; 

- осуществляет контроль за деятельностью КУ ВО «Центр соцвыплат» по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан и правильности определения их размеров; 

- осуществляет тематические проверки личных дел получателей мер 

социальной поддержки на предмет правомерности назначения и правильности 

выплаты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

контролирует работу специалистов КУ ВО «Центр соцвыплат» по устранению 

выявленных в результате проверки личных дел получателей мер социальной 

поддержки ошибок и замечаний; 

- готовит проекты ответов на письменные запросы, обращения, жалобы 

граждан и организаций по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, а также оказывает устную 

консультативную помощь гражданам и организациям, обратившимся в 

Департамент по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

- организует предоставление государственных услуг в части 

информирования о правилах предоставления государственных услуг, 

осуществления контроля за предоставлением государственных услуг, 

перечисленных в Разделе 10 настоящего регламента; 

- оказывает методическую, консультативную, практическую помощь КУ 

ВО «Центр соцвыплат» области по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела; 
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- готовит материалы для семинаров, совещаний, конференций, коллегий 

по вопросам своих должностных обязанностей, участвует в данных 

мероприятиях; 

- участвует в работе координационных, совещательных и экспертных 

органов (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственных, 

по компетенции деятельности отдела; 

- использует автоматизированную информационную систему 

«Электронный социальный регистр населения Вологодской области» (далее – 

АИС ЭСРН ВО) для поиска и подготовки информационно-справочной и 

аналитической информации; 

- готовит предложения по совершенствованию автоматизированной 

информационной системы «Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области» (далее - АИС ЭСРН ВО) в целях реализации 

федеральных и областных нормативных правовых актов, а также в целях 

получения статистических данных посредством АИС ЭСРН ВО по вопросам 

относящимся к компетенции отдела; 

- готовит предложения по совершенствованию интерактивных форм 

заявлений на предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

- поддерживает в актуальном состоянии информационно-справочную 

информацию о мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

официальном сайте Департамента и портале Правительства области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществляет в пределах своей компетенции консультирование граждан 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки; 

- готовит предложения в планы деятельности отдела, обеспечивает их 

реализацию; 

- принимает участие в работе по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности отдела; 

- осуществляет обработку персональных данных граждан, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки (субсидий, компенсаций и 

иных социальных выплат) в соответствии с действующим законодательством, а 

также в целях реализации полномочий Департамента в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации.  

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
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Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» 

Соблюдает Служебный распорядок, инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента, с согласия 

соответствующей комиссии Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента;  

- при исполнении должностных обязанностей придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 
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управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Участвует в осуществлении внутреннего финансового контроля в 

Департаменте, в том числе: 

осуществляет самоконтроль выполняемых операций (процедур, 

действий), предусмотренных планом внутреннего финансового контроля; 

выявляет риски, присущие наиболее сложным выполняемым операциям 

(процедурам, действиям), и информирует о таких рисках начальника отдела; 

сообщает непосредственному руководителю о допущенных ошибках и 

недостатках, выявленных в ходе осуществления внутреннего финансового 

контроля. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

- представлять орган исполнительной государственной власти по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в 

соответствии с должностными обязанностями и Положением о структурном 

подразделении в пределах своей компетенции; 

- вносить предложения по совершенствованию работы отдела, 

управления, Департамента, государственной службы в целом; 

- осуществлять проверку работы КУ ВО «Центр соцвыплат» по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

- представлять по доверенности Департамент в суде по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

- принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и других материалов, относящихся к компетенции управления; 

- получать в установленном порядке от подведомственных учреждений 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности отдела, необходимые для исполнения работниками отдела своих 

должностных обязанностей; 

- на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные  статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» отдела 

организации предоставления мер социальной поддержки управления 

социальных выплат (предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим детей); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области старшей группы должностей категории 

«специалисты» отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки управления социальных выплат (по предоставлению мер 

социальной поддержки  гражданам, имеющим детей): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 
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государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

  знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Статьи 8-17 закона Вологодской 

области от 16.03 2015 № 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства в Вологодской области"; Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; постановление 

Правительства Вологодской области от 29.11.2004 № 1086 "Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и Порядка 

учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 

получение ежемесячного пособия на ребенка"; 
умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 
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эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 
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Должностные обязанности: 

Принимает участие в разработке и реализации мероприятий 

подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы». 

Участвует в подготовке отчетов отдела по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки гражданам, имеющим детей.  

Проводит анализ, изучает и обобщает закономерности предоставления 

мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, прогнозирует развитие 

и совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей.  

Обеспечивает реализацию федеральных и областных законов и иных 

нормативных актов по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим детей. 

Принимает участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 

Департамента по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Принимает участие в работе по реализации и внесению изменений в 

административные регламенты предоставления государственных услуг, 

указанных в Разделе 10 настоящего должностного регламента (далее – 

государственные услуги).  

Взаимодействует с органами государственной власти Российской 

Федерации и области, органами местного самоуправления области, 

государственными внебюджетными фондами, общественными и иными 

объединениями, а также другими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела, в том числе, готовит ответы на запросы, запрашивает и получает в 

установленном порядке необходимые сведения и материалы. 

Готовит проекты ответов на письменные запросы, обращения, жалобы 

граждан и организаций по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, а также оказывает устную 

консультативную помощь гражданам и организациям, обратившимся в 

Департамент по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей. 

В части аналитической и информационно-справочной работы по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела: 

- поддерживает в актуальном состоянии информационно-справочную 

информацию о мерах социальной поддержки гражданам, имеющим детей, на 

официальном     сайте      Департамента     и   портале   Правительства   области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Реестре 

государственных услуг (функций) Вологодской области; 

- выносит предложения, рекомендации и разъяснения по вопросам 

применения законодательства по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, казенному учреждению Вологодской области 
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«Центр социальных выплат», по устранению ошибок и повышению качества 

работы; 

- готовит информационные документы по запросам органов 

государственной исполнительной власти области, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и других государственных органов 

власти; 

- анализирует содержание поступающих обращений граждан, 

организаций, принимает меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций. 

В части деятельности отдела в отношении казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат»: 

 осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат» по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

участвует в проведении тематических проверок казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат» по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела, по результатам проверок готовит аналитические письма; 

контролирует работу специалистов казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» по устранению выявленных в результате 

проверки ошибок и замечаний; 

осуществляет проверку личных дел получателей мер социальной 

поддержки граждан, имеющих детей, на предмет правомерности назначения и 

правильности выплаты мер социальной поддержки гражданам, имеющим 

детей; 

участвует в обеспечении сохранности документов в соответствии с 

утвержденной номенклатурой. 

Готовит предложения по совершенствованию: 

 автоматизированной информационной системы «Электронный 

социальный регистр населения Вологодской области» в целях реализации 

федеральных и областных нормативных правовых актов, а также в целях 

получения статистических данных посредством АИС «ЭСРН ВО» по вопросам 

относящимся к компетенции отдела; 

интерактивных форм заявлений на предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

Осуществляет подготовку отзывов в судебные органы по искам граждан 

по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

 Участвует в проведении аналитической и информационно-справочной 

работы по вопросам, относящимся к предоставлению мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей: 

  - анализирует содержание поступающих обращений граждан, 

организаций, принимает меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций; 
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   - обеспечивает содержание в актуальном состоянии информационно-

справочной информации о мерах социальной поддержки граждан, имеющих 

детей, на сайте Департамента. 

   В рамках компетенции отдела использует базы (банки) данных 

получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и иных 

информационных ресурсов (в том числе автоматизированной информационной 

системы «Электронный социальный регистр населения Вологодской области») 

для поиска и подготовки информационно-справочной и аналитической 

информации. 

В сфере информационных технологий в рамках деятельности отдела: 

В целях обеспечения предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, посредством АИС ЭСРН ВО: 

– контролирует поддержание базы данных в актуальном состоянии; 

– вносит предложения по совершенствованию АИС ЭСРН ВО; 

– осуществляет проверку информации, полученной посредством АИС 

ЭСРН ВО, о назначении пособий и иных выплат семьям, имеющим детей. В 

случае выявления некорректного внесения информации в базу данных 

используемой АИС ЭСРН ВО дает в письменном виде рекомендации казенному 

учреждению по устранению допущенных ошибок и замечаний и осуществляет 

контроль за их устранением. 

 Предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о государственных 

услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области. 

Осуществляет разработку (доработку) технологических карт 

межведомственного взаимодействия, технологических схем предоставления 

государственных услуг, паспортов в электронной форме на государственные 

услуги, указанные в разделе 10 настоящего должностного регламента. 

Осуществляет обработку персональных данных граждан, имеющих право 

на предоставление мер социальной поддержки (субсидий, компенсаций и иных 

социальных выплат) в соответствии с действующим законодательством, а 

также в целях реализации полномочий Департамента в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Принимает участие в работе по комплектованию, хранению и 

использованию архивных документов, сформированных в процессе 

деятельности отдела. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

- представлять орган исполнительной государственной власти по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в 
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соответствии с должностными обязанностями и Положением о структурном 

подразделении в пределах своей компетенции; 

- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

- вносить предложения по совершенствованию работы отдела, 

Департамента, государственной службы в целом; 

- осуществлять проверку работы КУ ВО «Центр социальных выплат» по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и других материалов, относящихся к компетенции отдела; 

- получать в установленном порядке от подведомственных учреждений 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности отдела, необходимые для исполнения работниками отдела своих 

должностных обязанностей; 

- на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.   

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» отдела 

организации предоставления мер социальной поддержки управления 
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социальных выплат (возмещение расходов в связи с оказанием услуг по 

погребению умерших граждан за счет средств областного бюджета 

специализированным службам по вопросам похоронного дела); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области старшей группы должностей категории 

«специалисты» отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки управления социальных выплат (возмещение расходов в связи 

с оказанием услуг по погребению умерших граждан за счет средств 

областного бюджета специализированным службам по вопросам 

похоронного дела): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Статьи 9, 10, 12 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; статья 17 

Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; части 9, 10 и 

13 статьи 3 Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; закон 

РФ от 18.10.1991 № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"; 
умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 
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качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 
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знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в разработке проектов законов области, постановлений 

Правительства области, иных нормативных правовых актов, областных 

программ. 

Разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов Департамента, своевременно вносит в них соответствующие 

изменения. 

Участвует в разработке и реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» в 

части социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Готовит информационные документы по запросам органов 

государственной исполнительной власти области и других государственных 

органов власти по вопросам, относящимся к своей компетенции; 

Предоставляет информацию для размещения на официальном сайте 

Департамента, портале Правительства области по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела. 

Рассматривает и согласовывает поступившие на рассмотрение в отдел 

проекты нормативных правовых актов, правовых актов, договоров, соглашений 

и иных документов, готовит проекты заключений. 

Обеспечивает своевременную подготовку информаций, аналитических, 

справочных материалов для Правительства Вологодской области, федеральных 

органов исполнительной власти.  
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Участвует в подготовке предложений по определению государственной 

региональной политики в сфере социальной защиты населения по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Участвует в подготовке отчетов отдела по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки гражданам. 

Готовит ответы на письменные запросы, заявления, обращения, жалобы 

граждан, организаций и учреждений по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Обеспечивает выплату частичной компенсации месячного студенческого 

проездного билета отдельным категориям студентов (далее – компенсация): 

готовит проекты договоров о выплате компенсации между 

Департаментом и образовательными организациями, при необходимости 

вносит в договоры изменения; 

принимает и рассматривает заявки от образовательных организаций на 

финансирование компенсации; 

производит расчет суммы денежных средств, предназначенных для 

выплаты компенсации; 

готовит проекты приказов Департамента о финансировании компенсации; 

посредством автоматизированной системы «Смета» направляет приказ в 

ГКУ ВО «Областное казначейство» для перечисления денежных средств на 

выплату компенсации; 

принимает и рассматривает отчеты образовательных организаций о 

целевом расходовании средств, выделенных на выплату компенсации, 

посредством автоматизированной системы «Смета» направляет отчеты в ГКУ 

ВО «Областное казначейство»; 

контролирует своевременное поступление из образовательных 

организаций заявок на финансирование компенсации и отчетов о расходовании 

средств, выделенных на ее выплату; 

оказывает консультативную, методическую и практическую помощь 

образовательным организациям по вопросам выплаты компенсации. 

Организует работу по возмещению расходов в связи с оказанием услуг по 

погребению умерших граждан за счет средств областного бюджета 

специализированным службам по вопросам похоронного дела (далее – 

возмещение расходов в связи с оказанием услуг по погребению):  

принимает и рассматривает заявки о возмещении расходов в связи с 

оказанием услуг по погребению от специализированных служб по вопросам 

похоронного дела, созданных органами местного самоуправления 

муниципальных образований области (далее – организации); 

готовит проекты приказов Департамента о возмещении расходов в связи с 

оказанием услуг по погребению; 

посредством автоматизированной системы «Смета» направляет приказ в 

ГКУ ВО «Областное казначейство» для перечисления денежных средств 

организациям; 
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оказывает консультативную, методическую и практическую помощь 

организациям по вопросам возмещения расходов в  связи с оказанием услуг по 

погребению умерших граждан. 

Организует работу по назначению и выплате:  

компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы и проживающим совместно с ними 

нетрудоспособным членам их семей, Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и вдовам (вдовцам) и 

родителям указанных граждан в случае их смерти (гибели), а также на оплату 

пользования телефоном общественным благотворительным объединениям 

(организациям), создаваемым Героями Социалистического Труда, Героями 

Труда Российской Федерации, полными кавалерами ордена Трудовой Славы, 

Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, полными 

кавалерами ордена Славы для целей, не связанных с коммерческой 

деятельностью, и состоящим только из граждан указанных категорий; 

компенсации расходов, связанных с захоронением умершего (погибшего) 

Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, полного 

кавалера ордена Трудовой Славы, Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации, полного кавалера ордена Славы, а также изготовлением и 

установкой надгробия на его могиле. 

Организует выплату денежных компенсаций реабилитированным лицам 

за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 

репрессиями имущество. 

Участвует в предоставлении государственных услуг, указанных в Разделе 

10 настоящего регламента (разработка проектов нормативных правовых актов, 

регламентирующих условия и порядок предоставления государственных услуг, 

информирование о правилах предоставления государственных услуг, 

осуществление контроля за предоставлением государственных услуг, 

консультирование и оказание методической помощи). 

Разрабатывает административные регламенты предоставления 

следующих государственных услуг: 

по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации в 

возмещение вреда нетрудоспособным вдовам (вдовцам) граждан, погибших в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 

болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 

катастрофой, а также вдовам (вдовцам) граждан, ставших инвалидами 

вследствие чернобыльской катастрофы; 

по назначению и выплате дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации за потерю кормильца детям, потерявшим кормильца – участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

по выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
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по выдаче удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

по выдаче удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, за исключением случаев, когда выдача удостоверений 

отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной власти; 

по выдаче удостоверений гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы, за исключением случаев, когда выдача 

удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной 

власти; 

по выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Взаимодействует по вопросам, входящим в  компетенцию отдела, со 

специалистами управлений и отделов Департамента, органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Правительства области, органов 

исполнительной государственной власти области, организаций. 

В рамках компетенции  отдела осуществляет обработку персональных 

данных граждан, содержащихся в автоматизированной информационной 

системе «Электронный социальный регистр населения Вологодской области»; 

обработку персональных данных граждан, представляемых в Департамент в 

целях реализации полномочий Департамента в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

В части аналитической и информационно-справочной работы по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела: 

анализирует содержание поступающих обращений граждан, 

организаций, принимает меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций; 

предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о 

государственных услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) Вологодской области; 

выносит предложения, рекомендации и разъяснения по вопросам 

применения законодательства по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, казенному учреждению Вологодской области 

«Центр социальных выплат», по устранению ошибок и повышению качества 

работы; 

в рамках компетенции отдела использует базы (банки) данных 

получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и иных 

информационных ресурсов (в том числе автоматизированной 
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информационной системы «Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области») для поиска и подготовки информационно-справочной 

и аналитической информации. 

Осуществляет разработку (доработку) технологических карт 

межведомственного взаимодействия, технологических схем предоставления 

государственных услуг, паспортов в электронной форме на государственные 

услуги, указанные в разделе 10 настоящего должностного регламента. 

В части деятельности в отношении казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат»: 

организует проведение технических учеб со специалистами по вопросам 

применения законодательства в части предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, оказывает им консультативную 

помощь; 

 осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат» по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела; 

участвует в проведении тематических проверок казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат» по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела, по результатам проверок готовит аналитические 

письма; 

контролирует работу специалистов казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» по устранению выявленных в результате 

проверки ошибок и замечаний. 

Готовит предложения по совершенствованию: 

автоматизированной информационной системы «Электронный 

социальный регистр населения Вологодской области» в целях реализации 

федеральных и областных нормативных правовых актов, а также в целях 

получения статистических данных посредством АИС «ЭСРН ВО» по вопросам 

относящимся к компетенции отдела; 

интерактивных форм заявлений на предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Гражданский служащий обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области;  

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 
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Имеет право: 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию работы 

отдела, подведомственных Департаменту учреждений. 

Запрашивать информацию, отчеты и справочные материалы по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности отдела у государственных органов и  

учреждений. 

Повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах, конференциях, 

совещаниях. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.  

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующий порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» отдела 

организации предоставления мер социальной поддержки управления 

социальных выплат (предоставление мер социальной поддержки семьям с 

детьми); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области старшей группы должностей категории 



205 

 

«специалисты» отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки управления социальных выплат (предоставление мер 

социальной поддержки семьям с детьми): 

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

Федеральный закон от 4 июня 2011 года № 128-ФЗ «О пособии детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и 

учреждениях)»; Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 августа 2006 года № 472 «О финансировании 

ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 

организации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2008 года № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих 
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и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 

также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;Закон 

Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области»; Постановление 

Правительства Вологодской области от 29 ноября 2004 года № 1086 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

и Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 

право на получение ежемесячного пособия на ребенка»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 
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решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Принимает участие в организации предоставления государственных 

услуг, перечисленных в пункте 10.2 Раздела 10 настоящего регламента 

(разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих 

условия и порядок предоставления государственных услуг, информирование о 

правилах предоставления государственных услуг, осуществление контроля за 

предоставлением государственных услуг, консультирование и оказание 

методической помощи). 
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Участвует в разработке проектов законов области, постановлений 

Правительства области, иных нормативных правовых актов, областных 

программ, направленных на защиту законных интересов семьи и детей. 

Разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов Департамента, своевременно вносит в них соответствующие 

изменения. 

Обеспечивает своевременную подготовку документов, информаций, 

аналитических, справочных материалов, записок для Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Правительства Вологодской 

области, федеральных органов исполнительной власти по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации. 

Участвует в организации работы по подготовке информации по вопросам 

полномочий отдела для размещения на официальном сайте Департамента и 

официальном портале Правительства области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Участвует в организуемых Департаментом проверках  уполномоченных 

организаций по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

Принимает участие в подготовке предложений по определению 

государственной региональной политики в сфере социальной защиты 

населения по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

Участвует в подготовке отчетов отдела по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки гражданам, имеющим детей. 

Рассматривает и согласовывает поступившие на рассмотрение в отдел 

проекты нормативных правовых актов, правовых актов, договоров, соглашений 

и иных документов, готовит проекты заключений. 

Осуществляет ввод и поиск информации с использованием 

автоматической информационной системы "Электронный социальный регистр 

населения" (АИС ЭСРН) с целью аналитической обработки данных о 

предоставляемых населению мерах социальной поддержки в рамках своей 

компетенции. 

Взаимодействует по вопросам, входящим в  компетенцию отдела, со 

специалистами управлений и отделов Департамента, органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Правительства области, органов 

исполнительной государственной власти области, организаций. 

Участвует в проведении курсов и семинаров по повышению 

квалификации специалистов уполномоченных органов в сфере социальной 

защиты населения. 

В рамках компетенции  отдела осуществляет обработку персональных 

данных граждан, содержащихся в автоматизированной информационной 

системе «Электронный социальный регистр населения Вологодской области»; 

обработку персональных данных граждан, представляемых в Департамент в 
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целях реализации полномочий Департамента в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

В части аналитической и информационно-справочной работы по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела: 

анализирует содержание поступающих обращений граждан, 

организаций, принимает меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций; 

предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) по 

направлениям деятельности отдела и информацию об изменении таких 

сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о 

государственных услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) Вологодской области; 

выносит предложения, рекомендации и разъяснения по вопросам 

применения законодательства по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, казенному учреждению Вологодской области 

«Центр социальных выплат», по устранению ошибок и повышению качества 

работы; 

в рамках компетенции отдела использует базы (банки) данных 

получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и иных 

информационных ресурсов (в том числе автоматизированной 

информационной системы «Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области») для поиска и подготовки информационно-справочной 

и аналитической информации. 

Осуществляет разработку (доработку) технологических карт 

межведомственного взаимодействия, технологических схем предоставления 

государственных услуг, паспортов в электронной форме на государственные 

услуги, указанные в разделе 10 настоящего должностного регламента. 

В части деятельности в отношении казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат»: 

организует проведение технических учеб со специалистами по вопросам 

применения законодательства в части предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, оказывает им консультативную 

помощь; 

 осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат» по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела; 

участвует в проведении тематических проверок казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат» по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела, по результатам проверок готовит аналитические 

письма; 

контролирует работу специалистов казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» по устранению выявленных в результате 

проверки ошибок и замечаний. 
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Готовит предложения по совершенствованию: 

автоматизированной информационной системы «Электронный 

социальный регистр населения Вологодской области» в целях реализации 

федеральных и областных нормативных правовых актов, а также в целях 

получения статистических данных посредством АИС «ЭСРН ВО» по вопросам 

относящимся к компетенции отдела; 

интерактивных форм заявлений на предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Гражданский служащий обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента социальной защиты 

населения области, с согласия соответствующей комиссии Департамента 

социальной защиты населения области по соблюдению требований к 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента социальной защиты 

населения области;  

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию работы 

отдела, подведомственных Департаменту учреждений. 

Запрашивать информацию, отчеты и справочные материалы по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности отдела у государственных органов и  

учреждений. 

Повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах, конференциях, 

совещаниях. 

На надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.  

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующий порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 
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Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

социальных выплат (по предоставлению мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления социальных выплат (по предоставлению мер 

социальной поддержки  отдельным категориям граждан):             

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 
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правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Закон области от  

5 июля 1996 года 87-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Вологодской области и должности 

государственной гражданской службы Вологодской области»; Закон 

Вологодской области от 19 декабря 2003 года № 978-ОЗ «О доплате к пенсии 

лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов 

Вологды и Череповца»; Закон Вологодской области от 27 июня 2005 года № 

1303-ОЗ «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности 

руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского 

дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-

ленинизма»; Закон Вологодской области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ 

«Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали 

Медаль материнства»; Закон Вологодской области от 16 марта 2016 года № 

3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской 

области»; Постановление Правительства Вологодской области от 16 сентября 

2011 года № 1122 "О реализации закона области «О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и 

должности государственной гражданской службы Вологодской области»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 26 января 2004 года  

№ 84 «О Порядке назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим должности глав администраций районов области, городов 

Вологды и Череповца»; Постановление Правительства Вологодской области 

от 5 марта 2007 года № 285 «О реализации закона области Об учреждении 

государственной награды Вологодской области - медали «Медаль 

материнства»;  Постановление Правительства Вологодской области от 19 

сентября 2005 года № 1003 «Об утверждении удостоверения многодетной 

семьи»; Постановление Правительства Вологодской области от 26 сентября 

2005 года № 1030 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 

руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского 

дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-

ленинизма, и Перечня соотнесения должностей руководителей и специалистов 

Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения 

и Вологодского университета марксизма-ленинизма государственным 

должностям области и должностям государственной гражданской службы 

области»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 
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общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 
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локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

- участвует в подготовке предложений по определению государственной 

региональной политики в сфере социальной защиты населения по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- участвует в разработке и реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» в 

части социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

- осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления, обеспечивает своевременную подготовку проектов 

правовых актов области, принятие правовых актов Департамента в целях 

надлежащего правового регулирования; 

- осуществляет разработку законопроектов и проектов нормативных 

правовых актов по вопросам предоставления государственных услуг, 

относящимся к своей компетенции; 

- принимает участие в работе по реализации принятых федеральных, 

областных законов и иных нормативных правовых актов области; 

- рассматривает и согласовывает поступившие на рассмотрение в 

Департамент проекты нормативных правовых актов, договоров, соглашений и 

иных документов, готовит по ним заключения; 

- осуществляет взаимодействие с федеральными органами власти, 

органами государственной власти области, организациями, ведомствами,  по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

- участвует в организации предоставления государственной функции -

ежемесячного дополнительного пенсионного обеспечения, назначаемого в 

индивидуальном порядке законами области;  
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- готовит ответы на письменные запросы государственных органов 

области, учреждений, организаций и граждан по вопросам, относящимся к 

своей компетенции; 

- осуществляет обработку персональных данных граждан, имеющих право 

на предоставление мер социальной поддержки (пособий, компенсаций, иных 

социальных выплат) в соответствии с действующим законодательством, а также 

в целях реализации полномочий Департамента в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению своей 

деятельности;  

- готовит отзывы на исковые и кассационные заявления граждан, 

оформляет кассационные жалобы, представляет по доверенности в судебных 

органах права и законные интересы Департамента по вопросам предоставления 

государственных услуг. 

Выполняет должностные обязанности в соответствии с Положением об 

Управлении: 

- осуществляет установление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Вологодской области, должности государственной 

гражданской службы Вологодской области, а также должности областных 

государственных служащих; доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 

глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца; 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности руководителей 

и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического 

просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма; 

-  при  установлении пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии в 

соответствии с законами области:     

а) принимает документы, проверяет наличие всех необходимых 

документов, правильность их оформления; 

б) осуществляет регистрацию поступивших документов и формирует 

личное дело получателя  пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии;  

в) оформляет запросы в государственные органы области в целях 

определения права на пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии; 

г) готовит проекты распоряжений Губернатора области об установлении 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии; 

д) извещает заявителя и ходатайствующий орган об установлении пенсии 

за выслугу лет, доплаты к пенсии; 

е) возвращает, в случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет и 

доплаты к пенсии, все документы в ходатайствующий орган или гражданам, 

направившим их (с указанием причины отказа); 

- готовит распоряжения Департамента  о приостановлении, возобновлении 

и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии; 
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- производит перерасчеты сумм пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии,  

в связи с принятием новых нормативных актов, регулирующих увеличение 

пенсий и денежного содержания лиц, замещавшим государственные должности, 

должности государственной гражданской службы области;  должности 

руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома 

политического просвещения и Вологодского университета марксизма-

ленинизма; должности глав администраций районов области, городов Вологды 

и Череповца, а также в связи с изменением денежного содержания 

государственных гражданских служащих  области в индивидуальном порядке;   

- ежемесячно формирует начисления пенсии за выслугу лет и доплат к 

пенсии; 

- готовит межведомственные запросы по получателям пенсии за выслугу 

лет, проживающих за пределами Вологодской области; 

- ведет учет получателей пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии; 

ж) участвует в предоставлении государственных услуг по выдаче  

удостоверения многодетной семьи, награждению государственной наградой 

Вологодской области – медалью «Медаль материнства» и выдаче удостоверения 

к медали «Медаль материнства»: 

- принимает по КУ ВО «Центр социальных выплат» документы для 

принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения многодетной 

семьи, для награждения медалью «Медаль материнства»; 

- проводит проверку представленных документов; 

- готовит проект приказа Департамента о выдаче (об отказе в выдаче) 

удостоверения многодетной семьи, выдаче дубликатов и замене удостоверения 

многодетной семьи; 

- готовит проект распоряжения Губернатора области о награждении 

многодетных матерей медалью «Медаль материнства», выдаче удостоверений к 

медали «Медаль материнства» и о выплате единовременного вознаграждения; 

- оформляет удостоверения многодетной семьи, удостоверения к медали 

«Медаль материнства»; 

- осуществляет учет и хранение медалей «Медаль материнства» с 

бланками удостоверений к ним; 

- ведет учет многодетных семей и награжденных многодетных матерей, в 

том числе посредством автоматизированной информационной системы 

«Электронный социальный регистр населения Вологодской области»; 

- передает оформленные удостоверения с медалями «Медаль 

материнства» КУ ВО «Центр социальных выплат» на основании доверенности и 

описи, а также копию распоряжения Губернатора области о награждении 

многодетных матерей медалью «Медаль материнства» и о выплате 

единовременного вознаграждения; 

- осуществляет учет и хранение бланков удостоверения многодетной 

семьи, учет и хранение медалей «Медаль материнства» с бланками 

удостоверений к ним; 

- ведет учет многодетных семей и награжденных многодетных матерей. 
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- предоставляет сведения для подготовки проекта областного бюджета на 

следующий и последующие годы; 

- проверяет, анализирует и внедряет новые программные версии 

автоматизированной информационной системы «Электронный социальный 

регистр населения» (далее - АИС ЭСРН), вносит предложения по изменению 

программного обеспечения, ставит задачи перед разработчиками компьютерных 

программ для реализации областных и федеральных нормативных актов; 

- в рамках компетенции отдела использует  АИС ЭСРН для ввода и поиска 

необходимой информации; 

- ведет прием граждан, отвечает на письменные  обращения  граждан, 

готовит информацию по запросам граждан об установлении пенсии за выслугу 

лет и доплат к пенсии; 

- оказывает методическую, консультационную и практическую помощь 

государственным органам области в правильности применения ими областного 

и федерального законодательства. 

Участвует в организуемой Департаментом  работе по обеспечению 

изготовления медали «Медаль материнства» и удостоверений к медали «Медаль 

материнства».  

Осуществляет подготовку первичной документации для проведения 

запроса котировок на выполнение работ по изготовлению медалей «Медаль 

материнства» и удостоверений к ним, в том числе: 

- направляет запрос ценовой информации поставщикам; 

- изучает в целях определения начальной (максимальной) цены контракта 

информацию о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- производит расчет начальной (максимальной) цены контракта; 

- разрабатывает техническое задание на выполнение работ по  

изготовлению  медалей «Медаль материнства» и удостоверений к ним; 

- формирует заявку на размещение государственного заказа. 

- осуществляет разработку, внесение изменений  в административные 

регламенты предоставления государственных услуг указанных в разделе 10 

настоящего должностного регламента; 

- предоставляет сведения о государственных услугах (функциях),  

указанным в разделе 10 настоящего должностного регламента и информацию об 

изменении таких сведений лицам, ответственным за предоставление сведений о 

государственных услугах (функциях) Департамента в Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области; 

- разрабатывает технологические карты межведомственного 

взаимодействия по услугам, указанным в разделе 10 настоящего должностного 

регламента; 

- представляет информацию для размещения на официальном сайте 

Департамента, портале Правительства области по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 
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- готовит отчеты по вопросам представления государственных услуг,  

оказываемых Департаментом социальной защиты населения области, 

относящимся к своей компетенции; 

- обеспечивает своевременное исполнение документов, информаций, 

аналитических, справочных материалов, по вопросам, относящимся к своей 

компетенции; 

- обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации; 

- принимает участие в работе по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

отдела. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Соблюдает Служебный распорядок, инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений. 

Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
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При исполнении должностных обязанностей руководствуется основными 

правилами служебного поведения и общими принципами профессиональной 

служебной этики, установленными Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

- представлять орган исполнительной государственной власти области по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в 

соответствии с должностными обязанностями и Положением об управлении в 

пределах своей компетенции; 

- запрашивать в установленном порядке документы и информацию, 

необходимую для исполнения своих должностных обязанностей; 

- осуществлять контроль по вопросам своей компетенции;     

- информировать начальника отдела обо всех выявленных недостатках;    

- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

- получать в установленном порядке от подведомственных учреждений 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к деятельности 

отдела; 

- представлять по доверенности Департамент в судебных органах по 

вопросам, относящимся к его компетенции; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Управления; 
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- на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и  Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих.  

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

социальных выплат (по вопросам организации выдачи удостоверений 

отдельным категориям граждан); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления социальных выплат (по вопросам организации 

выдачи удостоверений отдельным категориям граждан):             

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 
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языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (статьи 2 - 5,7,21); Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 519 «Об 

удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий»; Закон 

Вологодской области от 4 июля 2014 года № 3399-ОЗ «О порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда»; Закон Вологодской    области от 5 

декабря 2012 года № 2907-ОЗ «О ветеранах труда Вологодской области»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 16 февраля 2015 года 

№ 103 «Об утверждении положения о порядке обращения граждан, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», вручения гражданам 

удостоверения «Ветеран труда и выдачи дубликата указанного 

удостоверения»; Постановление Правительства Вологодской области от 24 

декабря 2012 года  № 1578 «Об утверждении Положения о порядке 

присвоения звания «Ветеран труда Вологодской области» и выдачи 

удостоверений «Ветеран труда Вологодской области»; Приложение 6 

постановления Правительства Вологодской области от 19 сентября 2005 года 

№ 1019 «О реализации закона области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями 

организаций; выявления происходящих изменений и корректировки действий в 

целях повышения результативности; невербального общения; работы с 

разными источниками информации, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; 

анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной 

consultantplus://offline/ref=8B0432D623AF396757BDD20DF2B306872DE040538A2ED8EBE10310022BYCA3O
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и/или противоречивой информации; владения методикой системного анализа; 

подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных 

органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; выявления 

индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания 

связи между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед 

структурным подразделением; организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования 

разнообразных тактик речевого обращения; своевременного выявления и 

предупреждения проблемных ситуаций, которые могут привести к конфликту 

между членами команды; системного мышления: воссоздание полной картины 

событий на основании отдельных фактов; целеполагания; формирования 

прогностических моделей; выступления перед коллегами (гражданами) на 

производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; ораторского 

искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 

аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и 

перспективных планов достижения цели государственного органа 

структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния 

внешних факторов; планирования и координации проектов от стадии 

инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач 

государственного органа структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, 

затрат и издержек, качества итоговых продукта, услуги; просчета рисков при 

принятии решений; передачи знаний и умений, развития способностей 

подчиненных; кадрового анализа и планирования с учетом организационных 

целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 
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использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в подготовке предложений по определению государственной 

региональной политики по направлению деятельности управления социальных 

выплат (далее – управление).   

Участвует в предоставлении государственных услуг, указанных в разделе 

10 «Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям». 

Участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

предоставления государственных услуг, относящимся к своей компетенции.    

Принимает участие в работе по реализации принятых федеральных, 

областных законов и иных нормативных правовых актов области.  

Готовит ответы на запросы учреждений, организаций и граждан по 

вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению своей 

деятельности.    

Готовит отзывы на исковые и кассационные заявления граждан, 

оформляет кассационные жалобы, представляет в судебных органах права и 

законные интересы Департамента по вопросам предоставления 

государственных услуг, относящихся к своей компетенции.  

Участвует в разработке и реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 

октября 2013 года № 1098. 

Организует работу по присвоению званий «Ветеран труда», «Ветеран 

труда Вологодской области» и выдаче удостоверений, относящихся к 

компетенции управления. 

Выполняет должностные обязанности в соответствии с Положением об 

управлении: 
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- осуществляет прием и проверку документов, представленных на 

присвоение звания «Ветеран труда», звания «Ветеран труда Вологодской 
области»; 

- готовит проекты распоряжений Губернатора области «О присвоении 
звания «Ветеран труда», «О присвоении звания «Ветеран труда Вологодской 
области»; 

- оформляет отказы в присвоение звания «Ветеран труда», звания 
«Ветеран труда Вологодской области» и извещает заявителя (представителя 
заявителя), и казенное учреждение Вологодской области «Центр социальных 
выплат» (далее – КУ ВО «Центр социальных выплат») и его филиалы о 
принятом решении; 

- проводит прием и проверку документов, представленных на выдачу 

удостоверений, относящихся к компетенции управления; 
- предоставляет сведения о государственных услугах (функциях) 

указанных в разделе 10 «Перечень государственных услуг, оказываемых 

гражданам и организациям» по направлениям деятельности управления и 

информацию об изменении таких сведений лицам, ответственным за 

предоставление сведений о государственных услугах (функциях) Департамента 

в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской 

области;  

- обеспечивает контроль за соблюдением сроков предоставления 

государственных услуг указанных в разделе 10 «Перечень государственных 

услуг, оказываемых гражданам и организациям»; 

- в рамках своей компетенции осуществляет обработку персональных 

данных граждан, содержащихся в федеральном, областном регистрах, базах 

льготных категорий граждан; в автоматизированной информационной системе 

«Электронный социальный регистр населения Вологодской области»; 

обработку персональных данных граждан в рамках проведения проверок КУ ВО 

«Центр социальных выплат»; обработку персональных данных граждан, 

представляемых в Департамент в целях реализации полномочий Департамента в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- осуществляет обработку, ввод информации в базу «Электронный 

социальный регистр населения Вологодской области»; 

- оказывает методическую, консультативную и практическую помощь 

специалистам КУ ВО «Центр социальных выплат» и его филиалов в 

правильности применения ими действующего законодательства; 

- консультирует специалистов КУ ВО «Центр социальных выплат» и его 
филиалов по вопросам ведения «Электронного социального  регистра 

населения Вологодской области», граждан по вопросам предоставления 
государственных услуг, относящихся к своей компетенции; 

- осуществляет разработку и обеспечивает утверждение 

административных регламентов предоставления государственных услуг 
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указанных в разделе 10 «Перечень государственных услуг, оказываемых 

гражданам и организациям»; 

- готовит отчеты по вопросам предоставления государственных услуг, 

указанных в разделе 10 «Перечень государственных услуг, оказываемых 

гражданам и организациям». 

Обеспечивает своевременное исполнение документов, информаций, 

аналитических, справочных материалов, по вопросам, относящимся к своей 

компетенции. 

Вносит изменения в административные регламенты предоставления  

государственных услуг, предоставляет информацию для внесения изменений в 

реестр государственных услуг, на Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области, на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) по услугам, указанным в разделе 10 «Перечень 

государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям». 

Обеспечивает подготовку документации для проведения запроса 

котировок на выполнение работ по изготовлению бланков удостоверений  

ветерана труда Вологодской области, лиц, родившихся в период с 3 сентября 

1927 года по 2 сентября 1945 года («дети войны») и справок серии УВК. 

Осуществляет рассмотрение проектов федеральных и областных 

нормативных правовых актов, готовит по ним заключения. 

Участвует в проведении курсов и семинаров по повышению 

квалификации специалистов КУ ВО «Центр социальных выплат» и его 

филиалов по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Принимает участие в проверочных мероприятиях в подведомственных 

Департаменту учреждениях в пределах своей компетенции. 

Осуществляет взаимодействие с другими органами власти области, 

организациями по вопросам своей компетенции. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации.  

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений. 

Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

При исполнении должностных обязанностей руководствуется основными 

правилами служебного поведения и общими принципами профессиональной 

служебной этики, установленными Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 
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Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

- представлять орган исполнительной государственной власти области по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в 

соответствии с должностными обязанностями и Положением об управлении в 

пределах своей компетенции; 

 - запрашивать в установленном порядке документы и информацию, 

необходимую для исполнения своих должностных обязанностей; 

- осуществлять контроль по вопросам своей компетенции;     

- информировать начальника отдела обо всех выявленных недостатках;    

- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

- получать в установленном порядке от подведомственных учреждений 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к деятельности 

отдела; 

- представлять по доверенности Департамент в судебных органах по 

вопросам, относящимся к его компетенции; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Управления; 

- на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и  Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих.  

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 
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Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

социальных выплат (по направлению предоставления государственной 

социальной помощи); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления социальных выплат (по направлению 

предоставления государственной социальной помощи):             

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 17 июля 1999 

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (статьи 7 – 12 главы 

3); 

Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи»; Постановление Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
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гражданина для оказания им государственной социальной помощи»; Закон 

Вологодской области от 1 марта 2005 года № 1236-ОЗ «О государственной 

социальной помощи в Вологодской области»; Постановление Правительства 

Вологодской области от 31 января 2011 года № 54 «О размерах, порядке и 

условиях предоставления единовременной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации»; Постановление Губернатора 

Вологодской области от 28 января 2014 года     № 15 «О комиссии по оказанию 

государственной социальной помощи»; Постановление Правительства 

Вологодской области от 15 ноября 2010 года № 1300 «Об установлении размера 

ежеквартального социального пособия, а также минимальных и максимальных 

размеров социального пособия на основании социального контракта и 

единовременной материальной помощи»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 
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использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в реализации региональной политики в сфере эффективного 

предоставления государственных услуг по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам), а также гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (далее – государственная социальная помощь). 

В рамках компетенции Управления участвует в разработке и 

согласовании документов стратегического планирования, в их реализации. 

Участвует в разработке областных целевых программ в сфере социальной 

защиты населения по вопросам, относящимся к компетенции Управления, и в 
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реализации данных программ. 

Анализирует исполнение областного бюджета по оказанию 

государственной социальной помощи, в пределах своей компетенции дает 

предложения по внесению изменений в законодательство об областном 

бюджете области.  

Участвует в работе координационных, совещательных и экспертных 

органов (комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственных, по 

вопросам предоставления государственной социальной помощи.  

Изучает и анализирует эффективность оказания населению области 

государственной социальной помощи.  

Принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов 

области, регулирующих предоставление государственной социальной помощи.  

Рассматривает и согласовывает проекты федеральных и областных 

нормативных правовых актов, программ, концепций, договоров, соглашений по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления. Готовит заключения, 

замечания по результатам рассмотрения. 

Организует и координирует работу специалистов Управления, казенного 

учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат» (далее - 

уполномоченное учреждение) и уполномоченных государственных 

организаций социального обслуживания населения области (далее – 

уполномоченные организации социального обслуживания) в реализации 

принятых федеральных и областных законов и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление государственной социальной помощи и 

предоставление государственной услуги по расчету среднедушевого дохода 

семьи (одиноко проживающего гражданина) для признания их малоимущими в 

целях оказания им бесплатной юридической помощи (далее – расчет 

среднедушевого дохода). 

Обеспечивает своевременное внесение изменений в административные 

регламенты предоставления государственных услуг по направлениям 

деятельности Управления, в части предоставления государственной социальной 

помощи и расчета среднедушевого дохода. 

Обеспечивает предоставление сведений о государственных услугах 

(функциях) по предоставлению государственной социальной помощи и расчету 

среднедушевого дохода и информации об изменении таких сведений лицам, 

ответственным за предоставление сведений о государственных услугах 

(функциях) Департамента в Сводный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области. 

Взаимодействует с органами исполнительной государственной власти 

области и структурными подразделениями Правительства области, 

уполномоченными учреждениями и уполномоченными организациями 

социального обслуживания, иными организациями по вопросам 

предоставления государственной социальной помощи. 

Обеспечивает в пределах своей компетенции своевременную подготовку 

информаций, аналитических, справочных материалов для Министерства труда  



233 

 

и социальной защиты Российской Федерации, Правительства Вологодской 

области, федеральных органов исполнительной власти. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации по вопросам предоставления 

государственной социальной помощи. 

По поручениям руководителей Департамента и Управления готовит 

аналитическую информацию по вопросам предоставления государственной 

социальной помощи. 

Целенаправленно проводит работу по совершенствованию форм и 

методов работы специалистов Управления по вопросам предоставления 

государственной социальной помощи.  

Участвует в предоставлении государственной услуги, указанной в 

Разделе 10 настоящего должностного регламента. 

Осуществляет контроль распределения средств областного бюджета на 

предоставление Департаментом единовременной материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и своевременности 

подготовки заявок на выделение средств областного бюджета для 

осуществления выплат единовременной материальной помощи. 

Обеспечивает  подготовку информации о прогнозной потребности в 

средствах областного бюджета на осуществление выплат государственной 

социальной помощи для формирования проекта областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Обеспечивает в рамках предоставления населению области 

государственной социальной помощи в виде единовременной материальной 

помощи на проезд к месту регистрации по месту жительства на территории 

Вологодской области после выписки из медицинских  организаций заключение 

договора с транспортным предприятием, дает предложения для осуществления 

уполномоченным учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации размещения заказа на оказание транспортных услуг. 

Принимает заявления и документы граждан, обратившихся в 

Департамент за назначением единовременной материальной помощи, 

предусмотренной законом области от 1 марта 2005 года № 1236-ОЗ «О 

государственной социальной помощи в Вологодской области». 

Готовит проекты документов о назначении (об отказе в назначении) 

единовременной материальной помощи в соответствии с административным 

регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению 

государственной социальной помощи в виде единовременной материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Рассматривает и согласовывает подготовленные работниками Управления 

в соответствии с административными регламентами предоставления 

государственных услуг проекты документов о назначении (отказе в 
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назначении) единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Участвует в подготовке информации к заседаниям Комиссии по оказанию 

государственной социальной.  

Координирует организационно-методическую работу специалистов 

Управления по вопросам применения законодательства, регулирующего 

предоставление государственной социальной помощи. 

Оказывает специалистам Управления, казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат» (далее - уполномоченное 

учреждение) и уполномоченных государственных организаций социального 

обслуживания населения области (далее – уполномоченные организации 

социального обслуживания) консультативно-правовую и методическую 

помощь по вопросам применения законодательства, регулирующего 

предоставление государственной социальной помощи и государственной 

услуги по расчету среднедушевого дохода. 

Осуществляет в пределах своей компетенции  консультирование граждан 

по вопросам предоставления государственных услуг по предоставлению 

государственной социальной помощи. 

Осуществляет внутренний финансовый аудит в Департаменте в пределах 

профессиональной компетенции и на основе функциональной независимости в 

части проведения проверок в отношении вопросов, предусмотренных 

утвержденной программой проведения аудита, в части обоснованности и 

правомерности предоставления мер социальной поддержки населению 

Вологодской области КУ ВО «Центр социальных выплат», составление и 

представление руководителю аудиторской группы материалов аудиторских 

проверок по проверяемому вопросу, подписание акта по результатам 

аудиторской проверки. 

Вносит предложения и рекомендации руководству уполномоченного 

учреждения и уполномоченных организаций социального обслуживания по 

устранению ошибок и повышению качества работы. 

Подписывает справки о предоставляемой государственной социальной 

помощи, запросы и ответы в уполномоченное учреждение и уполномоченные 

организации социального обслуживания в пределах своей компетенции. 

Готовит и проводит семинары по повышению квалификации 

специалистов уполномоченного учреждения и уполномоченных организаций 

социального обслуживания по вопросам предоставления государственной 

социальной помощи. 

Принимает участие в выездных контрольных мероприятиях в 

уполномоченном учреждении и уполномоченных организациях социального 

обслуживания по вопросам предоставления государственной социальной 

помощи. 

Готовит предложения в планы деятельности Управления, обеспечивает их 

реализацию. 
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Вносит предложения по переподготовке и повышению квалификации 

кадров Управления, по материальному стимулированию работников 

Управления, на поощрения работников Управления, исполняющих обязанности 

в части предоставления государственной социальной помощи.  

В рамках полномочий Управления осуществляет обработку персональных 

данных физических лиц, представляемых в Департамент в целях реализации 

полномочий Департамента, а также в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

Осуществляет контроль соблюдения сроков обработки документов, всех 

режимов работы в автоматизированной информационной системе 

«Электронный социальный регистр населения Вологодской области» (далее – 

АИС ЭСРН) в соответствии с инструкциями, должностными обязанностями 

работников Управления, по вопросам предоставления государственной 

социальной помощи. 

В соответствии с компетенцией рассматривает письма, жалобы и 

заявления граждан, принимает меры к устранению причин, порождающих 

жалобы и обращения граждан, готовит на них ответы. 

В пределах своей компетенции готовит отзывы, организует подготовку 

отзывов на исковые заявления получателей государственной социальной 

помощи, представляет в судебных органах интересы Департамента. 

Представляет интересы Департамента в государственных органах, 

органах местного самоуправления, организациях.  

Готовит информацию, относящуюся к компетенции Управления в части 

предоставления государственной социальной помощи, для размещения на 

сайтах Департамента социальной защиты населения области, Правительства 

области, Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области. 

Участвует в подготовке публичного доклада  Департамента, отчета о 

результатах деятельности  Департамента (ежегодно) по вопросам 

предоставления государственной социальной помощи. 

Обеспечивает предоставление статистической отчетности, относящейся к 

компетенции Управления в части предоставления государственной социальной 

помощи. 

Ведет учет и проводит анализ предоставляемых уполномоченным 

учреждением и уполномоченными организациями социального обслуживания 

отчетов по проведению в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами мониторингов по вопросам предоставления государственной 

социальной помощи. 

Обеспечивает поддержание в актуальном состоянии базы данных 

получателей государственной услуги по предоставлению единовременной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Обеспечивает ввод информации в АИС ЭСРН, необходимой для 

осуществления уполномоченным учреждением выплаты назначенной в 
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соответствии с приказами Департамента единовременной материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» 

Соблюдает Служебный распорядок, инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего Департамента, с согласия 

соответствующей комиссии Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента;  

при исполнении должностных обязанностей придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области; 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1F11D6D958ACCDDE05A68E3eEx4K
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организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Осуществляет учебно-просветительскую деятельность государственных 

гражданских служащих области, представителей организаций других форм 

собственности по вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

представлять орган исполнительной государственной власти по вопросам, 

относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в соответствии 

с должностными обязанностями и Положением о структурном подразделении в 

пределах своей компетенции; 

принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

вносить предложения по совершенствованию работы Управления, 

Департамента, государственной службы в целом; 

осуществлять проверку работы уполномоченного учреждения по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

представлять по доверенности Департамент в суде по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

других материалов, относящихся к компетенции Управления; 

получать в установленном порядке от подведомственных учреждений 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Управления, необходимые для исполнения работниками отдела 

своих должностных обязанностей; 

на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей. 

Имеет права, установленные  статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 
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Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» управления 

социальных выплат (по направлению предоставления государственной 

социальной помощи); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления социальных выплат (по направлению 

предоставления государственной социальной помощи):             

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 
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нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 17 июля 1999 

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (статьи 7 – 12 главы 

3); 

 Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи»; Закон Вологодской области от 1 марта 2005 года № 1236-

ОЗ «О государственной социальной помощи в Вологодской области»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 31 января 2011 года № 

54 «О размерах, порядке и условиях предоставления единовременной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации»; Постановление Губернатора Вологодской области от 28 января 2014 

года № 15 «О комиссии по оказанию государственной социальной помощи»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 15 ноября 2010 года № 

1300 «Об установлении размера ежеквартального социального пособия, а также 

минимальных и максимальных размеров социального пособия на основании 

социального контракта и единовременной материальной помощи»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями 

организаций; выявления происходящих изменений и корректировки действий в 

целях повышения результативности; невербального общения; работы с 

разными источниками информации, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; 

анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной 

и/или противоречивой информации; владения методикой системного анализа; 

подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных 

органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; выявления 

индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания 

связи между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед 

структурным подразделением; организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования 
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разнообразных тактик речевого обращения; своевременного выявления и 

предупреждения проблемных ситуаций, которые могут привести к конфликту 

между членами команды; системного мышления: воссоздание полной картины 

событий на основании отдельных фактов; целеполагания; формирования 

прогностических моделей; выступления перед коллегами (гражданами) на 

производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; ораторского 

искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 

аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и 

перспективных планов достижения цели государственного органа 

структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния 

внешних факторов; планирования и координации проектов от стадии 

инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач 

государственного органа структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, 

затрат и издержек, качества итоговых продукта, услуги; просчета рисков при 

принятии решений; передачи знаний и умений, развития способностей 

подчиненных; кадрового анализа и планирования с учетом организационных 

целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 
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Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Участвует в реализации единой государственной политики в области 

предоставления мер социальной поддержки в части оказания государственной 

социальной помощи. 

В соответствии с компетенцией управления принимает участие в 

реализации федеральных, областных и иных нормативных правовых актов по 

предоставлению гражданам мер социальной поддержки. 

По поручениям руководителя Управления готовит аналитическую 

информацию по вопросам предоставления государственной социальной 

помощи. 

Принимает участие в разработке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов Вологодской области, Департамента в рамках своей 

компетенции.  

Осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к 

полномочиям (функциям) Управления в части предоставления государственной 

социальной помощи, готовит по результатам аналитическую справку.  

Участвует в разработке областных целевых программ в сфере социальной 

защиты населения, по вопросам, относящимся к своей компетенции, и их 

реализации. 

Принимает участие в разработке, внесении изменений в 

административные регламенты исполнения государственных функций 

(административных регламентов предоставления государственных услуг) по 

направлениям деятельности Управления, предоставлении сведений о 

государственных услугах (функциях) по направлениям деятельности 

Управления и информации об изменении таких сведений лицам, ответственным 

за предоставление сведений о государственных услугах (функциях) 

Департамента в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Вологодской области. 

Принимает участие в рассмотрении проектов федеральных и областных 

нормативных правовых актов, разрабатываемых иными органами 

государственной власти, по вопросам, относящимся к компетенции Управления. 

Готовит заключения по проектам нормативных правовых актов по   

оказанию государственной социальной помощи, направляемых на согласование 

в Департамент. 

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 
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подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации.  

Участвует в предоставлении государственной услуги по предоставлению 

государственной социальной помощи в виде единовременной материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

В рамках компетенции Управления принимает заявления и документы 

граждан, обратившихся в Департамент за назначением единовременной 

материальной помощи, предусмотренной законом области от 1 марта 2005 года 

№ 1236-ОЗ «О государственной социальной помощи в Вологодской области». 

Готовит проекты документов о назначении (об отказе в назначении) 

единовременной материальной помощи в соответствии с административным 

регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению 

государственной социальной помощи в виде единовременной материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Готовит документы для рассмотрения на Комиссии по оказанию 

государственной социальной помощи под председательством заместителя 

Губернатора области, курирующего вопросы социальной защиты населения.  

Осуществляет контроль за поддержанием специалистами 

подведомственных Департаменту государственных учреждений в актуальном 

состоянии информации о получателях государственной социальной помощи в 

автоматизированной информационной системе, содержащей базы данных 

получателей мер социальной поддержки автоматизированной информационной 

системы «Электронный социальный регистр населения Вологодской области» 

(далее – АИС ЭСРН ВО) и своевременности осуществления выплат. 

Ведет работу по формированию в АИС ЭСРН ВО банка данных 

получателей государственной социальной помощи в виде единовременной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, назначенной приказами Департамента, осуществляет поиск 

информации в АИС ЭСРН ВО. 

Участвует в предоставлении государственных услуг, перечисленных в 

пункте 10.2 Раздела 10 настоящего должностного регламента в части 

информирования,  консультирования и проверки обоснованности принятия 

решения о предоставлении государственных услуг. 

Взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной государственной власти области, отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Вологодской области; 

подведомственными Департаменту государственными учреждениями; 

структурными подразделениями Департамента по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления. 

Принимает участие в проведении семинаров по повышению 

квалификации специалистов подведомственных Департаменту 

государственных учреждений по вопросам применения действующего 

законодательства о государственной социальной помощи. 
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В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

рассматривает устные и письменные обращения граждан и организаций по 

вопросам предоставления государственных услуг в соответствии с 

компетенцией управления, готовит по ним ответы, анализирует содержание 

поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и 

устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций. 

Осуществляет обработку персональных данных граждан, обратившихся 

за оказанием государственной социальной помощи в виде единовременной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, назначенной приказами Департамента, контроль за сроками 

обработки документов, за исполнением всех режимов работы в используемом 

программном комплексе с соблюдением административных регламентов 

предоставления государственных услуг. 

Осуществляет контроль за поддержанием в актуальном состоянии 

информации в Реестре госуслуг, технологических картах и схемах 

межведомственного взаимодействия. 

В соответствии с компетенцией Управления участвует в проведении 

контрольных мероприятий по вопросам реализации федерального и областного 

законодательства, участвует в проверках работы специалистов по 

предоставлению государственной социальной помощи в подведомственных 

Департаменту государственных учреждениях. 

В соответствии с компетенцией Управления готовит предложения и 

рекомендации в письменном виде для направления руководителям 

подведомственных Департаменту государственных учреждений по устранению 

ошибок и повышению качества работы. 

Осуществляет в пределах своей компетенции  консультирование граждан 

по вопросам предоставления государственных услуг. 

Принимает участие в  формировании дел временного хранения в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел управления, составляет описи 

дел временного хранения. 

Участвует в подготовке информации, относящейся к компетенции 

Управления, для размещения на сайтах Департамента, Правительства области, 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области. 

Участвует в подготовке статистической отчетности в пределах своей 

компетенции. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

Ежегодно предоставляет отчет о своей профессиональной служебной 

деятельности. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

consultantplus://offline/ref=AB145B7D0F14E4375D2951B7074D9D6AA6F1FE1E6F908ACCDDE05A68E3E44E451BFDBB00C4F6BFEAe8x1K
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- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Федеральным законом «О противодействии 

коррупции»; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента социальной защиты населения области, с согласия 

соответствующей комиссии Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

государственных гражданских служащих Департамента»; 

- при исполнении должностных обязанностей придерживаться основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 
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- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов, организаций, граждан и общественных объединений данные и 

материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности Управления, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления. 

Принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и других материалов, относящихся к компетенции Управления. 

Вносить предложения по совершенствованию работы Управления,  

Департамента. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих.   

Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» управления 

социальных выплат (по вопросам организации выдачи удостоверений 

отдельным категориям граждан); 
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Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления социальных выплат (по вопросам организации 

выдачи удостоверений отдельным категориям граждан):             

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (статьи 2 - 5,7,21); Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 519 «Об 

удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий»; Закон 

Вологодской области от 4 июля 2014 года № 3399-ОЗ «О порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда»; Закон Вологодской области от 5 декабря 

2012 года № 2907-ОЗ «О ветеранах труда Вологодской области»; Приложение 

6 постановления Правительства Вологодской области от 19 сентября 2005 

года № 1019 «О реализации закона области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 года 

№ 423 «Об удостоверениях, на основании которых реализуются права и 

льготы ветеранов, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года 

consultantplus://offline/ref=8B0432D623AF396757BDD20DF2B306872DE040538A2ED8EBE10310022BYCA3O
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№ 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 

года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий»; Постановление 

Госкомтруда СССР от 26 мая 1975 года № 126 «Об утверждении единой 

формы удостоверения инвалида Отечественной войны и инструкции о 

порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений инвалидов Отечественной 

войны»; Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 11 октября 2000 года № 69 «Об утверждении 

инструкции о порядке условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом «О ветеранах»; Постановление 

Губернатора Вологодской области от 29 марта 2001 года № 355 «Об 

утверждении Правил выдачи (замены) удостоверений ветерана Великой 

Отечественной войны»; Постановление Губернатора Вологодской области от 

22 мая 2001 года  

№ 507 «О порядке выдачи удостоверения ветерана боевых действий»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 16 февраля 2015 года 

№ 103 «Об утверждении положения о порядке обращения граждан, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», вручения гражданам 

удостоверения «Ветеран труда и выдачи дубликата указанного 

удостоверения»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями 

организаций; выявления происходящих изменений и корректировки действий в 

целях повышения результативности; невербального общения; работы с 

разными источниками информации, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; 

анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной 

и/или противоречивой информации; владения методикой системного анализа; 

подготовки служебных писем, включая ответы на обращения государственных 

органов, граждан и организаций; подготовки рекомендаций; выявления 

индивидуальных сильных и слабых сторон, потребности в развитии, 

происходящих изменений в целях повышения результативности; выстраивания 

связи между персональным развитием, целями и задачами, стоящими перед 

структурным подразделением; организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования 

разнообразных тактик речевого обращения; своевременного выявления и 

предупреждения проблемных ситуаций, которые могут привести к конфликту 

между членами команды; системного мышления: воссоздание полной картины 

событий на основании отдельных фактов; целеполагания; формирования 

прогностических моделей; выступления перед коллегами (гражданами) на 

производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; ораторского 

искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 
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аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и 

перспективных планов достижения цели государственного органа 

структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

необходимых ресурсов, возможных изменений обстоятельств и влияния 

внешних факторов; планирования и координации проектов от стадии 

инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач 

государственного органа структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным использованием всех 

ресурсов; контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, 

затрат и издержек, качества итоговых продукта, услуги; просчета рисков при 

принятии решений; передачи знаний и умений, развития способностей 

подчиненных; кадрового анализа и планирования с учетом организационных 

целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 
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Участвует в подготовке предложений по определению государственной 

региональной политики по направлению деятельности управления. 

Участвует в предоставлении государственных услуг, указанных в разделе 

10 настоящего должностного регламента. 

Участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

предоставления государственных услуг, указанных в разделе 10 настоящего 

должностного регламента в пределах своей компетенции.  

Обеспечивает своевременное и качественное исполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, своевременную и качественную 

подготовку докладов и информации по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации. 

Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы, по вопросам, относящимся к 

своей компетенции. 

Принимает участие в работе по реализации федеральных и областных 

законов и иных нормативных правовых актов по вопросам социальной защиты 

отдельных категорий граждан. 

Готовит ответы на запросы учреждений, организаций и граждан по 

вопросам, относящимся к своей компетенции. 

Оказывает методическую и консультативную помощь специалистам 

казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат» и его 

филиалов в правильности применения ими действующего законодательства по 

вопросам предоставления государственных услуг, указанных в разделе 10 

настоящего должностного регламента. 

Готовит материалы на коллегию Департамента по вопросам, 

относящимся к своей компетенции.  

Готовит информацию для размещения на сайте Департамента, 

Правительства области и федеральном портале по вопросам, относящимся к 

своей компетенции. 

Участвует в проведении курсов и семинаров по повышению 

квалификации специалистов казенного учреждения Вологодской области  

«Центр социальных выплат» и его филиалов. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

В рамках своей компетенции осуществляет: 

- обработку персональных данных граждан, содержащихся в 

федеральном, областном регистрах, базах льготных категорий граждан, в 

автоматизированной информационной системе «Электронный социальный 

регистр населения Вологодской области»;  

- обработку персональных данных граждан в рамках проведения проверок 

в казенном учреждении Вологодской области «Центр социальных выплат» и 

его филиалах;  
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- обработку персональных данных граждан, представляемых в 

Департамент в целях реализации полномочий Департамента в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

В рамках своей компетенции использует автоматизированную 

информационную систему «Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области» для ввода данных, поиска и подготовки информационно-

справочной и аналитической информации. 

Принимает меры к неразглашению сведений конфиденциального 

характера, ставших известными при работе с документами. 

Осуществляет взаимодействие с федеральными органами власти, 

органами государственной власти области, организациями, ведомствами, по 

вопросам, относящимся к компетенции управления. 

Обеспечивает прием и проверку документов по выдаче (замене) 

удостоверений лица, родившегося в период с 3 сентября 1927 года по 2 

сентября 1945 года («дети войны») (далее -  удостоверение «дети войны»). 

В соответствии с административным регламентом готовит проекты 

приказов Департамента о выдаче (замене) удостоверения «дети войны». 

Оформляет отказы в выдаче удостоверения «дети войны». 

Оформляет отказы в присвоении званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Вологодской области», и извещает заявителя (представителя заявителя), и 

казенное учреждение Вологодской области «Центр социальных выплат» и его 

филиалы о принятом решении. 

Обеспечивает прием и проверку документов по выдаче (замене) 

удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а 

также членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), за исключением случаев, когда выдача 

удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной 

власти, в соответствии с административным регламентом готовит проекты 

приказов  Департамента о их выдаче (замене). 

Обеспечивает прием и проверку документов по выдаче дубликатов 

(замене) удостоверений ветерана труда, ветерана труда Вологодской области, в 

соответствии с административным регламентом готовит проекты распоряжений  

Департамента о выдаче дубликатов (замене). 

Организует работу по выдаче КУ ВО «Центр соцвыплат» удостоверений 

инвалида о праве на льготы, удостоверений о праве на льготы членам семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, а также членам семей военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
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системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), за исключением 

случаев, когда выдача удостоверений отнесена к компетенции федеральных 

органов исполнительной власти, удостоверений инвалида Отечественной войны, 

дубликатов удостоверений ветерана труда, ветерана труда Вологодской области. 

Обеспечивает хранение документов по выдаче удостоверений. 

Оформляет отказы в выдаче удостоверений инвалида о праве на льготы, 

удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а 

также членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), за исключением случаев, когда выдача 

удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной 

власти, удостоверений инвалида Отечественной войны, дубликатов 

удостоверений ветерана труда, ветерана труда Вологодской области  и извещает 

заявителя (представителя заявителя), и КУ ВО «Центр соцвыплат» и его 

филиалы о принятом решении. 

Готовит отзывы на исковые и кассационные заявления граждан, 

оформляет кассационные жалобы. 

Представляет по доверенности интересы Департамента в судах по 

вопросам предоставления государственных услуг, указанных в разделе 10 

настоящего должностного регламента. 

Проводит работу по организации выдачи удостоверений ветерана боевых 

действий. 

В соответствии с административным регламентом готовит проекты 

приказов Департамента о выдаче удостоверения ветерана боевых действий. 

Оформляет отказы в выдаче удостоверения ветерана боевых действий. 

Проводит работу по организации выдачи удостоверений ветерана 

Великой Отечественной войны.  

В соответствии с административным регламентом готовит проекты 

приказов Департамента о выдаче (замене) удостоверения ветерана Великой 

Отечественной войны.  

Оформляет отказы в выдаче (замене) удостоверения ветерана Великой 

Отечественной войны.  

Осуществляет контроль за соблюдением сроков предоставления 

государственных услуг указанных в разделе 10 «Перечень государственных 

услуг, оказываемых гражданам и организациям»; 

Вносит изменения в административные регламенты предоставления 

государственных услуг, предоставляет информацию для внесения изменений в 

реестр государственных услуг, на Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области, на Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций) по услугам, указанным в разделе 10 

«Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям». 

Участвует в разработке и реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 

октября 2013 года № 1098, по вопросам своей компетенции. 

Участвует в подготовке заключений на проекты федеральных законов, 

законов области и других нормативных актов. 

Участвует в подготовке отчетов по вопросам предоставления 

государственных услуг, указанных в разделе 10 настоящего должностного 

регламента. 

Участвует в проведении тематических проверок казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат» по вопросам, относящимся к 

компетенции управления, по результатам проверок готовит аналитические 

письма. 

Выполняет поручения начальника управления социальных выплат, 

заместителя начальника Департамента. 

При возникновении служебной необходимости по указанию начальника 

управления социальных выплат, заместителя начальника Департамента, 

оказывает помощь в работе другим сотрудникам управления. 

Государственный гражданский служащий области обязан: 

- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного служащего Департамента социальной защиты населения 

области, с согласия соответствующей комиссии Департамента социальной 

защиты населения области по соблюдению требований к служебному 
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поведению и урегулированию конфликтов интересов государственных 

гражданских служащих Департамента социальной защиты населения области; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомлять руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте социальной защиты населения области при 

заключении трудового договора с организацией и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего Департамента социальной защиты населения области, 

обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области; 

- при исполнении должностных обязанностей придерживаться  основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной  

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

- представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

Представлять Департамент по вопросам, входящим в компетенции 

управления. 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

государственной власти области, подведомственных учреждений информацию 

по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Вносить предложения по совершенствованию работы своего управления. 

Принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и других материалов, относящихся к компетенции управления. 

Участвовать в подготовке заключений на проекты федеральных законов, 

законов области, постановлений Правительства области. 

Информировать руководителя обо всех выявленных в процессе работы 

недостатках. 

Знакомиться с материалами своего личного дела. 
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Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки  персональных данных. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

правового и организационного обеспечения, гражданской службы и кадров (по 

вопросам правового обеспечения); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров (по вопросам правового обеспечения):             
к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к специальности, направлению подготовки: юридический 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 



255 

 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации; Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; Закон Вологодской области от 2 мая 

2011 года № 2506-ОЗ «О порядке обнародования (официального 

опубликования) и вступления в силу нормативных правовых актов области»; 

Закон Вологодской области от 30 января 2013 года № 2980-ОЗ «Об 

общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов 

Вологодской области»; Постановление Правительства Вологодской области от 

5 мая 2009 года № 707 «О мерах по совершенствованию порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы областных нормативных правовых актов и 

проектов областных нормативных правовых актов»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 
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результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 
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работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Департамента, 

защиту его правовых интересов; 

- осуществляет реализацию единой государственной политики в сфере 

социальной защиты населения, сфере опеки и попечительства в пределах 

компетенции управления, в рамках должностных обязанностей; 

- участвует в реализации на территории области федеральных и 

областных правовых актов по вопросам социальной защиты населения, опеки и 

попечительства; 

- участвует в осуществлении аналитической, информационно-справочной 

деятельности и прогнозировании по направлениям деятельности управления,  

Департамента; 

- разрабатывает и принимает участие в разработке проектов законов 

области и иных нормативных  правовых актов области, в том числе 

государственных программ, концепций и стратегий, по направлениям 

деятельности Департамента, участвует в разработке областных программ, 

договоров, соглашений, документов правового характера;  

- проводит правовую экспертизу проектов правовых актов Департамента, 

проектов правовых актов области, разрабатываемых органами исполнительной 

власти области, проектов документов, указанных в постановлении Губернатора 

области от 25 июля 2007 года № 238 «О мерах по повышению уровня правового 

обеспечения деятельности органов исполнительной государственной власти 

области, структурных подразделений Правительства области»; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов Департамента, проектов нормативных правовых 

актов области, разрабатываемых органами исполнительной власти области 

проектов официальных документов; 

- рассматривает проекты правовых актов Департамента, проекты  

правовых актов области, разрабатываемых органами исполнительной власти 

области, проекты официальных документов; 

- осуществляет правовое обеспечение организации прохождения 

государственной гражданской службы области, включая правовую и 

антикоррупционную экспертизу проектов правовых актов Департамента об 

организации прохождения государственной гражданской службы области; 
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- проводит мониторинг правовых актов в сфере социальной защиты 

населения, сфере опеки и попечительства, в том числе правовых актов 

Департамента; 

- участвует в осуществлении мероприятий по инкорпорации правовых 

актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство 

Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов 

недействующими на территории Российской Федерации, а также мониторингу 

правоприменения в пределах компетенции Департамента; 

- принимает меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с 

нарушением действующего законодательства;  

- представляет по доверенности интересы Департамента в судах, органах 

государственной власти области, территориальных органах федеральных 

органов власти;  

- осуществляет информирование специалистов Департамента о 

действующем законодательстве и изменениях в нем; 

- оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к компетенции Департамента, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан; 

- направляет в территориальный орган Министерства юстиции 

Российской Федерации по области копии принятых нормативных правовых 

актов Департамента, а также сведения об источниках официального 

опубликования названных актов; 

- ежеквартально направляет  в территориальный орган Министерства 

юстиции Российской Федерации по области информацию о  принятых 

нормативных правовых актах Департамента в целях осуществления им 

проверки количества нормативных правовых актов, включенных в 

федеральный регистр и опубликованных на официальном интернет - портале 

правовой информации и в иных источниках официального опубликования, 

определенных законодательством субъекта Российской Федерации; 

- направляет в прокуратуру области копии принятых нормативных 

правовых актов Департамента; 

- ежемесячно направляет  в прокуратуру области информацию о  

принятых правовых актах Департамента, за исключением  индивидуальных и 

локальных актов Департамента; 

- ведет учет и регистрацию договоров, соглашений, заключенных 

Департаментом;  

- осуществляет контроль за опубликованием в ГИС «Официальный 

интернет-портал правовой информации» нормативных правовых актов 

Департамента специалистами, являющимися разработчиками данных актов; 

- вносит в базу нормативных правовых актов Вологодской области 

нормативные правовые акты Департамента;  
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- осуществляет сбор и юридическую обработку нормативных правовых 

актов Департамента;  

- принимает участие в предоставлении государственных услуг 

Департамента; 

- проводит правовую экспертизу проектов административных 

регламентов Департамента; 

- принимает участие в анализе состояния правовой работы, вносит 

предложения по ее улучшению и устранению недостатков; 

- готовит проекты ответов на письменные запросы, обращения, жалобы 

граждан и организаций по вопросам в сфере социальной защиты населения, в 

сфере опеки и попечительства; 

- оказывает консультативную помощь по правовым вопросам 

учреждениям, подведомственным Департаменту; 

- изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению деятельности 

управления, осуществляет организацию и подготовку отчетов по вопросам 

компетенции; 

- участвует в работе совещаний, комиссий, рабочих групп; 

- осуществляет функции (полномочия) члена наблюдательного совета 

автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области 

«Вологодский психоневрологический интернат № 1»; 

- в рамках компетенции управления осуществляет обработку 

персональных данных граждан, представляемых в Департамент в рамках 

проведения проверок переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, обработку персональных данных граждан в 

рамках исполнения полномочий Департамента по предоставлению 

государственных услуг, включая регистрацию субъекта персональных данных 

на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталах государственных и муниципальных услуг, обработку 

персональных данных граждан в рамках осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве, а также в целях реализации 

полномочий Департамента в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

- обеспечивает ведение учета (в том числе формирование дел) и 

подготовку для хранения документов управления в части правового 

обеспечения деятельности Департамента,  в соответствии с номенклатурой дел 

Департамента;    

- участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности 

имущества Департамента; 

consultantplus://offline/ref=3AD3BCDD9AC9201338DB4BB5C4E1BBE67A594C0693FE2769976320F5C4R033O
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- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

Правительства области, органами государственной власти области, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

организациями по вопросам своей компетенции; 

- выполняет отдельные поручения начальника управления, заместителя 

начальника управления. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области.           

Соблюдает обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

  Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

  В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 
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В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области.      

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

- представлять орган исполнительной государственной власти по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента, принимать решения в 

соответствии с должностными  обязанностями и Положением о структурном  

подразделении в пределах своей компетенции; 

- принимать решения в соответствии с должностными  обязанностями; 

- вносить руководству предложения по совершенствованию  работы 

структурных подразделений Департамента, а также подведомственных 

Департаменту учреждений; 

- осуществлять проверки работы подведомственных Департаменту 

учреждений по правовым вопросам; 

- получать в установленном порядке от  подведомственных учреждений 

отчетные и справочные  материалы по вопросам, относящимся к сфере  

деятельности отдела, необходимые для исполнения работниками отдела своих 

должностных обязанностей; 

 - на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей; 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации ». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  
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Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

правового и организационного обеспечения, гражданской службы и кадров 

(работа по вводу информации о государственных услугах в АИС «Реестр 

государственных услуг (функций) Вологодской области»; организация работы 

по созданию и обновлению технологических карт, схем, паспортов 

государственных услуг в электронном виде); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров (работа по вводу информации о 

государственных услугах в АИС «Реестр государственных услуг (функций) 

Вологодской области»; организация работы по созданию и обновлению 

технологических карт, схем, паспортов государственных услуг в 

электронном виде):             
к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 
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направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Федеральный закон от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № 977 «О федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 

года № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия»; Постановление Правительства Вологодской области от 8 

августа 2016 года № 710 «О государственных информационных системах « 

Реестр государственных услуг (функций) Вологодской области» и «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций Вологодской области»»; 

Постановление Правительства Вологодской области от 28 декабря 2015 года № 

1196 «Об утверждении Порядка разработки паспортов государственной услуги 

в электронной форме органами исполнительной государственной власти 

области»; Постановление Правительства Вологодской области от 25 апреля 

2016 года № 364 «Об утверждении порядка разработки органами 

исполнительной государственной власти области технологических карт 

межведомственного взаимодействия»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 
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организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 
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Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Исходя из возложенных на управление задач и функций ведущий 

консультант управления: 

- осуществляет реализацию единой государственной политики в сфере 

социальной защиты населения, сфере опеки и попечительства в пределах 

компетенции управления, в рамках должностных обязанностей; 

- участвует в реализации на территории области федеральных и 

областных правовых актов по вопросам социальной защиты населения, опеки и 

попечительства, информационных технологий в пределах компетенции 

Департамента; 

- участвует в осуществлении аналитической, информационно-справочной 

деятельности и прогнозировании по направлениям деятельности управления,  

Департамента; 

- принимает участие в разработке проектов законов области и иных 

нормативных  правовых актов области, в том числе государственных программ, 

концепций и стратегий, по направлениям деятельности Департамента, участвует 

в разработке областных программ, документов правового характера в части  

предоставления государственных услуг, в т.ч. в электронном виде; 

- принимает участие в проведении экспертизы проектов правовых актов 

Департамента, проектов правовых актов области, разрабатываемых органами 

исполнительной власти области, в части  предоставления государственных 

услуг, в т.ч. в электронном виде; 

- осуществляет информирование специалистов Департамента о 

действующем законодательстве и изменениях в нем в части  предоставления 

государственных услуг, в т.ч. в электронном виде; 

- осуществляет подготовку приказов Департамента в пределах своей 

компетенции; 

- принимает участие в подготовке проектов ответов на письменные 

запросы, обращения, жалобы граждан и организаций по вопросам в сфере 

социальной защиты населения, в сфере опеки и попечительства в части  

предоставления государственных услуг, в т.ч. в электронном виде; 

- формирует статистические, аналитические и оперативные сведения из 

баз данных Департамента по запросам руководителей структурных 

подразделений Департамента; 

- осуществляет сопровождение автоматизированной информационной 

системы «Электронный социальный регистр населения Вологодской области» в 
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Департаменте в части назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности области и должности 

государственной гражданской службы области в соответствии с законом 

области от 5 июля 1996 года № 87-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Вологодской области и должности 

государственной гражданской службы Вологодской области»; 

- осуществляет сопровождение информационной системы правовых актов 

Вологодской области в Департаменте; 

- обеспечивает проверку и внедрение новых версий программного 

обеспечения, поступающих от разработчиков программного комплекса, в части 

предоставления государственных услуг в электронном виде; 

- осуществляет подтверждение личности граждан, зарегистрированных в 

федеральной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;  

- принимает участие в деятельности по предоставлению государственных 

услуг в электронном виде; 

- вносит информацию о государственных услугах в АИС «Реестр 

государственных услуг (функций) Вологодской области»; 

- осуществляет информационный обмен с ГУ - Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Вологодской области в соответствии с 

требованиями федеральных законов о защите информации, содержащей 

персональные данные, в рамках организации информационного взаимодействия 

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

государственной социальной помощи» с целью установления социальных 

доплат к пенсии; 

- участвует в организации межведомственного взаимодействия в 

электронном виде, в т.ч. в части работы по подключению к электронным 

сервисам, и организации работы подведомственных Департаменту учреждений 

при осуществлении ими межведомственного взаимодействия в электронном 

виде; 

- осуществляет электронный информационный обмен с Департаментом 

государственной службы и кадровой политики области и Комитетом  

информационных технологий и телекоммуникаций области по ведению Реестра 

государственных услуг (функций) Вологодской области; 

- организует работу по созданию и обновлению технологических карт 

межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения области в соответствии с 

постановлением Правительства области от 25 апреля 2016 года № 364 «Об 

утверждении порядка разработки органами исполнительной государственной 

власти области технологических карт межведомственного взаимодействия»; 

- организует работу по созданию и обновлению технологических схем 

предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
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области по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг;  

- организует работу по созданию и обновлению паспортов 

государственных услуг в электронном виде в соответствии с постановлением 

Правительства области от 28 декабря 2015 года № 1196 «Об утверждении 

Порядка разработки паспортов государственной услуги в электронной форме 

органами исполнительной государственной власти области»; 

- организует работу подведомственных учреждений по популяризации 

услуг, предоставляемых в электронном виде; 

- выступает уполномоченным лицом Департамента и сотрудников 

Департамента, наделенным правом обращаться в Удостоверяющий центр от 

имени  заявителя, организации-заявителя, владельца сертификата, на основании 

доверенности, при получении ключей электронных цифровых подписей, 

контролирует сроки получения и обновления ключей электронных цифровых 

подписей; 

- участвует в постановке задач перед разработчиками компьютерных 

программ для реализации федеральных и областных нормативных правовых 

актов в сфере социальной защиты населения, в сфере опеки и попечительства; 

- оказывает консультативную помощь учреждениям, подведомственным 

Департаменту; 

- изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению деятельности 

управления, осуществляет организацию и подготовку отчетов по вопросам 

компетенции, в т.ч. отчетов по запросу Министерства экономического развития 

Российской Федерации, по исполнению постановления Правительства области 

от 13 июля 2015 года № 580 «Об утверждении Порядка оценки организации 

предоставления государственных услуг в электронной форме посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Вологодской области» и по использованию механизмов 

межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме; 

- участвует в работе совещаний, комиссий, рабочих групп; 

- в рамках компетенции управления осуществляет обработку 

персональных данных граждан, представляемых в Департамент в рамках 

проведения проверок переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, обработку персональных данных граждан в 

рамках исполнения полномочий Департамента по предоставлению 

государственных услуг, включая регистрацию субъекта персональных данных 

на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталах государственных и муниципальных услуг, обработку 

персональных данных граждан в рамках осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=3AD3BCDD9AC9201338DB4BB5C4E1BBE67A594C0693FE2769976320F5C4R033O


268 

 

Федерации об исполнительном производстве, а также в целях реализации 

полномочий Департамента в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

- участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности 

имущества Департамента; 

- выполняет отдельные поручения начальника управления, заместителя 

начальника управления. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области.           

Соблюдает обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

Представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

Передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента. 

Принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 
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В письменной форме уведомляет руководителя Департамента о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области.      

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право: 

представлять Департамент по вопросам, входящим в компетенцию  

управления; 

принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

запрашивать и получать в установленном порядке отчетные и 

оперативные данные, справочные материалы, другую информацию, 

необходимую для исполнения должностных обязанностей;  

участвовать в проверке работы подведомственных Департаменту 

учреждений по вопросам, относящимся к компетенции управления; 

вносить предложения по совершенствованию работы своего управления; 

информировать непосредственного руководителя обо всех выявленных 

недостатках; 

выдавать необходимые для работы методические и инструктивные 

указания по выполняемым задачам; 

на надлежащее организационно-техническое обеспечение, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей; 

повышение квалификации; 

знакомиться с материалами своего личного дела. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Несет ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным законом «О 

противодействии коррупции»; 
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за нарушение Свода основных правил служебного поведения и общих 

принципов профессиональной служебной этики государственных гражданских 

служащих области;  

за нарушение норм, регулирующих порядок обработки персональных 

данных  в соответствии с действующим законодательством. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

ведущей группы должностей категории «специалисты» управления 

правового и организационного обеспечения, гражданской службы и кадров (по 

вопросам организационного обеспечения и документационного обеспечения); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области ведущей группы должностей категории 

«специалисты» управления правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров (по вопросам организационного и 

документационного обеспечения):             
к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 
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рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Постановление Правительства 

области от 28.12.2012 № 1601 «Об утверждении Регламента Правительства 

Вологодской области»; Постановление Правительства области от 27.01.2014 № 

62 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Правительстве 

Вологодской области»; Постановление Губернатора области от 14.06.2011 № 

357 «Об утверждении порядка исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации»; Постановление Губернатора области от 24.10.2012 № 

566 «О порядке исполнения поручений Правительства Российской Федерации»; 

Постановление Губернатора области от 16.05.2012 № 256 «Об утверждении 

Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в Правительстве области»; Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

Иные профессиональные знания: 
 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 
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ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
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- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Выполняет должностные обязанности в соответствии с задачами и 

функциями, возложенными на управление и закрепленными в Положениях о 

Департаменте и об управлении 

Участвует в разработке, согласовании проектов нормативных правовых 

актов в соответствии с компетенцией. 

Принимает участие в работе по реализации принятых федеральных и 

областных законов и иных нормативных правовых актов в соответствии с 

компетенцией. 

Разрабатывает нормативные и методические документы по 

совершенствованию форм и методов работы с документами в Департаменте. 

Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению 

деятельности начальника департамента, заместителя начальника департамента. 

Организует работу начальника департамента в АСЭД «Директум» 

(контролирует корреспонденцию, поступающую в адрес начальника 

Департамента (папка «Входящие»), готовит проекты резолюций, проверяет 

полноту сформированных документов, взаимодействует с помощниками 

заместителей Губернатора области по вопросам формирования резолюций). 

Участвует в проверке проектов нормативных правовых актов, 

подготовленных структурными подразделениями Департамента, на предмет 

полноты согласования со структурными подразделениями Департамента, 

рассматривает проекты нормативных правовых актов, поступающие на 

согласование в Департамент и направляет для рассмотрения руководителям 

соответствующих подразделений Департамента. 

Координирует работу по своевременному приему, рассмотрению, 

регистрации входящей корреспонденцию и отправке исходящей 

корреспонденции Департамента.  

Осуществляет ознакомление руководителей структурных подразделений 

Департамента с документами, поступающими в адрес Департамента. 

Организует работу по приему служебных и официальных документов, 

направленных в бумажном виде на имя начальника Департамента, и их 

автоматизированной регистрации в АСЭД. 

Организует работу по приему писем и запросов, поступивших на 

электронный адрес Департамента, по мере необходимости отправляет 

информацию электронной почтой. 

Предварительно рассматривает и классифицирует документы, 

поступившие на имя начальника и заместителей начальника Департамента. 
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Контролирует правильность оформления ответов в соответствии с 

резолюцией, использование соответствующего бланка, наличие 

соответствующих виз и т.д., на официальных документах органов 

государственной власти Российской Федерации и Вологодской области, 

исходящих за подписью начальника Департамента и служебных документах и 

запросах, исходящих за подписью начальника Департамента.  

Осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения поручений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

правильностью их оформления.  

Осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения поручений 

Губернатора области и Правительства области и правильностью их 

оформления. 

Осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения иных 

служебных и официальных документов. 

Ежедневно информирует начальника управления о состоянии 

выполнения документов, докладывает о фактах нарушения исполнительской 

дисциплины. 

Еженедельно, на оперативном совещании, представляет начальнику 

управления информацию о выполнении структурными подразделениями 

Департамента распорядительных и служебных документов всех видов. 

Отвечает за организацию работы по учету, исполнению и хранению 

документов с грифом «Для служебного пользования» в соответствии с 

действующей инструкцией. 

Ежеквартально составляет отчет о документообороте в Департаменте. 

Ежеквартально составляет сводно-аналитическую информацию  об 

итогах работы по исполнению официальных документов органов 

государственной власти Российской Федерации и Вологодской области, 

служебных документов, информирует руководство.  

Осуществляет хранение и правильность использование гербовой печати 

Департамента, печати управления правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров Департамента, штампов Департамента. 

Ведет журнал проверок Департамента, проводимых органами 

государственного контроля (надзора). 

Формирует план работы Департамента на год на основании планов и 

предложений руководителей структурных подразделений Департамента. 

Формирует план работы коллегии Департамента, организует работу по 

подготовке и проведению заседаний коллегии Департамента, оформляет 

протоколы заседаний, осуществляет контроль за сроками исполнения 

постановлений коллегии. 

Организует работу по ежемесячному проведению «прямой линии» связи 

начальника Департамента с жителями области. 

В рамках компетенции отдела осуществляет обработку персональных 

данных иных физических лиц, представляемых в Департамент, в целях 

реализации полномочий Департамента в соответствии с Федеральным законом 
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от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Осуществляет подготовку приказов Департамента в соответствии с 

компетенцией. 

Осуществляет проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всеми вновь принятыми на государственную гражданскую службу в 

Департамент, временными работниками, студентами проходящими практику в 

Департаменте. 

Координирует работу по оформлению, выдаче служебных удостоверений 

государственным гражданским служащим Департамента.  

Ведет учет печатей и штампов Департамента. 

Осуществляет работу по подготовке и проведению торжественного 

мероприятия, посвященного Дню социального работника с участием 

работников системы социальной защиты населения области. 

Координирует работу по заключению государственных контрактов, 

договоров, дополнительных соглашений на предоставление услуг связи. 

Координирует работу по обеспечению государственных гражданских 

служащих Департамента канцелярскими товарами, бумагой. 

Координирует работу по своевременному внесению изменений в 

телефонный справочник Департамента. 

Координирует своевременное формирование сводной номенклатуры дел 

Департамента и подготовку документов к сдаче в государственный архив. 

Оказывает методическую, консультативную и практическую помощь 

структурным подразделениям Департамента и подведомственным учреждениям 

в соответствии с компетенцией. 

Соблюдает обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», в том числе: 

- представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи; 

- представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 
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- в письменной форме уведомляет начальника Департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего 

Департамента, с согласия соответствующей комиссии Департамента по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов государственных гражданских служащих Департамента; 

- в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области в Департаменте при заключении трудового договора с 

организацией и (или) выполнении в данной организации работы (оказании 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего Департамента, обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной 

гражданской службы области. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Соблюдает права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Имеет право:  

Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

государственной власти области, структурных подразделений Правительства 

области, организаций информацию по вопросам, относящуюся к его 

компетенции. 

Информировать непосредственного руководителя обо всех выявленных 

недостатках. 

Обращаться к специалистам отделов и управлений Департамента за 

получением информации, необходимой для решения вопросов. 



277 

 

Вносить предложения по совершенствованию работы своего управления.    

Несет ответственность: 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

За нарушение Свода основных правил служебного поведения и общих 

принципов профессиональной служебной этики государственных гражданских 

служащих области. 

В соответствии с действующим законодательством за нарушение норм, 

регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «обеспечивающие специалисты» 

управления правового и организационного обеспечения, гражданской службы и 

кадров (по вопросам организационного и документационного обеспечения); 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области старшей группы должностей категории 

«обеспечивающие специалисты» управления правового и 

организационного обеспечения, гражданской службы и кадров (по 

вопросам организационного и документационного обеспечения):   

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 

основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 
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языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Постановление Правительства 

области от 28.12.2012 № 1601 «Об утверждении Регламента Правительства 

Вологодской области»; Постановление Губернатора области от 14.06.2011 № 

357 «Об утверждении порядка исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации»; Постановление Губернатора области от 24.10.2012 № 

566 «О порядке исполнения поручений Правительства Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 



279 

 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 

Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 
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- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

 4.1.  Выполняет обязанности в соответствии с положением об 

управлении: 

осуществляет прием и регистрацию служебных и официальных 

документов, поступивших в бумажном виде в Департамент, их 

автоматизированную регистрацию в АСЭД; регистрацию писем и запросов, 

поступивших на электронный адрес Департамента; 

предварительно рассматривает и классифицирует документы, 

поступившие на имя начальника и руководителей структурных подразделений 

департамента; 

регистрирует и ведет учет приказов и распоряжений  по основной 

деятельности Департамента ( за исключением приказов с грифом «для 

служебного пользования»); 

осуществляет подготовку заявок в БУ ВО «Автотранспортное хозяйство» 

заявок на предоставление транспортного средства для поездок сотрудников 

Департамента; 

ведет учет печатей и штампов Департамента; 

обеспечивает сохранность и выдачу гербовых бланков Департамента; 

осуществляет сбор, накопление информации и других необходимых 

материалов для выполнения заданий по направлению деятельности управления; 

выполняет работы по оформлению служебных удостоверений работникам 

Департамента, ведет учет их  выдачи и возврата;  

выполняет работы, соблюдая правила эксплуатации, на копировально-

множительной технике, ламинаторе; 

принимает меры по проведению профилактических осмотров ксерокса, 

ламинатора, а также подает заявки на их ремонт и приобретение расходных 

материалов к ним; 

готовит ответы на запросы государственных органов, а также 

организаций и граждан; 

изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению своей 

деятельности; 

обеспечивает подготовку документов Департамента (приказы, 

распоряжения) по компетенции к сдаче в государственный архив; 

ежеквартально составляет отчет о документообороте в Департаменте; 

участвует в подготовке и проведении коллегий Департамента,  

торжественного мероприятия, посвященного Дню социального работника с 

участием работников системы социальной защиты населения области; 

ежегодно обобщает сведения о работниках государственных учреждений 

области, подведомственных департаменту, состоящих на учете нуждающихся в 
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предоставлении субсидии, и обеспечивает их передачу в уполномоченный 

орган; 

взаимодействует с ГКУ ВО «Областное казначейство» по вопросам, 

относящимся к деятельности управления правового и организационного 

обеспечения, гражданской службы и кадров, в том числе осуществляет 

отправку платежных документов на оплату курьерских услуг в ГКУ ВО 

«Областное казначейство» с использованием автоматизированной системы 

«Смета», кадровых документов, подлежащих передаче на бумажном носителе; 

выполняет работы по оформлению и отправке запросов для заключения 

договоров на оказание курьерских услуг,  согласованию проектов договоров и 

подготовки к заключению, контроль за их исполнением; 

взаимодействует с органами государственной исполнительной власти 

области, структурными подразделениями Правительства области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  

организациями, органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов области, подведомственными Департаменту учреждениями 

по вопросам, относящимся к деятельности управления; 

осуществляет обработку персональных данных граждан, представляемых 

в Департамент в рамках исполнения полномочий Департамента, в том числе в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и  обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», в том числе: 

- представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи; 

- представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- уведомляет представителя нанимателя обо всех случаях обращения к 

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

нарушений; 

- передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

 - в письменной форме уведомляет начальника департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области вправе замещать на условиях трудового договора должности в 
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организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии 

департамента по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

В течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области при заключении трудового договора с организацией и (или) 

выполнении в данной организации работы (оказании данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего, обязан сообщать работодателю 

сведения о последнем месте государственной гражданской службы области. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Имеет право:  

Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

государственной власти области, структурных подразделений Правительства 

области, организаций информацию по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

Информировать непосредственного руководителя обо всех выявленных в 

процессе работы недостатках. 

 Приглашать на прием специалистов департамента, в ведении которых 

находится решение вопросов поставленных в устных обращениях граждан, а по 

вопросам, не относящимся к компетенции департамента, - в соответствующие 

органы власти и организации, к ведению которых относится решение 

поставленных в обращении вопросов. 

 Участвовать в совещаниях или обсуждении вопросов, относящихся к 

рассмотрению обращений граждан. 
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Вносить предложения по совершенствованию работы своего управления.   

  

Несет ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным законом «О 

противодействии коррупции»; 

за нарушение Свода основных правил служебного поведения и общих 

принципов профессиональной служебной этики государственных гражданских 

служащих области; 

в соответствии с действующим законодательством за нарушение норм, 

регулирующих порядок обработки персональных данных. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

старшей группы должностей категории «специалисты» управления 

правового и организационного обеспечения, гражданской службы и кадров (по 

вопросам гражданской службы и кадров). 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы области старшей группы должностей категории 

«специалисты» управления правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров (по вопросам гражданской службы и 

кадров):   

к уровню профессионального образования: высшее  образование не 

ниже уровня  бакалавриата;  

к стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу; 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей: 

знание: русского языка (основные правила орфографии и пунктуации, 
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основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского 

языка, функционально-стилевая специфика текстов, относящихся к сфере 

официально-делового общения); Конституции Российской Федерации; Устава 

области; структуры и полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, области и местного самоуправления; законодательства о 

государственной гражданской службе; законодательства о противодействии 

коррупции; основ делопроизводства и документооборота (порядка 

рассмотрения обращений граждан в части требований к письменным 

обращениям граждан, порядка их направления, регистрации и рассмотрения, 

особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, в том числе 

направленных в электронном виде, правовых последствий, предусмотренных за 

нарушения требований по порядку рассмотрения обращений граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации, основ работы с 

документами, Регламента Правительства области, Инструкции по 

делопроизводству в департаменте); служебного распорядка департамента; 

правил деловой этики; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

(знание нормативных правовых актов): Трудовой кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;  Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»; Закон 

Вологодской области от 26 апреля 2005 года № 1261-ОЗ «О регулировании 

некоторых вопросов государственной гражданской службы Вологодской 

области»;  Закон Вологодской области от 16 июля 2005 года N 1320-ОЗ «Об 

оплате труда в государственных органах Вологодской области»; 

умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: умения, характеризующие профессиональные и личностные 

качества: проведения встреч и общения с гражданами, а также 

представителями организаций; выявления происходящих изменений и 

корректировки действий в целях повышения результативности; невербального 

общения; работы с разными источниками информации, с разнородными 

данными (статистическими, аналитическими), а также с большим объемом 

информации; анализа множества взаимодействующих факторов, основываясь 

на неполной и/или противоречивой информации; владения методикой 

системного анализа; подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций; подготовки 

рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения 

результативности; выстраивания связи между персональным развитием, 

целями и задачами, стоящими перед структурным подразделением; 

http://kremlin.ru/acts/bank/31341
http://kremlin.ru/acts/bank/31341
http://kremlin.ru/acts/bank/31341
http://kremlin.ru/acts/bank/31341
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организации и проведения совещаний, конференций, семинаров; разрешения 

конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик речевого 

обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; 

системного мышления: воссоздание полной картины событий на основании 

отдельных фактов; целеполагания; формирования прогностических моделей; 

выступления перед коллегами (гражданами) на производственных совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях; ораторского искусства; выстраивания 

эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией при разных 

условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных планов 

достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных 

изменений обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования и 

координации проектов от стадии инициирования до стадии завершения; 

осуществления контроля над ходом исполнения документов, проектов и 

решений поставленных задач государственного органа структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы); контроля над эффективным 

использованием всех ресурсов; контроля условий, целей, процессов 

коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, качества итоговых 

продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи знаний и 

умений, развития способностей подчиненных; кадрового анализа и 

планирования с учетом организационных целей, бюджетных ограничений и 

потребности в кадрах; 

иные умения: применение на практике законов Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений Правительства и 

Губернатора Вологодской области, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по профилю выполняемой работы, умение 

мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата; коммуникативные 

умения; умение управлять изменениями. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий:  

программное и аппаратное обеспечение 

локальные и глобальные компьютерные сети 

информационная безопасность, техника безопасности при работе с ПК 

работа с операционной системой 

работа с текстами и таблицами 

использование графических объектов в электронных документах 

работа с презентациями 

работа с электронной почтой 

работа с базами данных 

работа в автоматизированных системах межведомственного 

документооборота. 
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Методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов: 
- компьютерное тестирование с использование АПК «Кадры Госслужбы 

Вологодской области»; 

- индивидуальное собеседование с руководителем структурного 

подразделения департамента здравоохранения Вологодской области; 

- анализ кейсов (решение практических заданий); 

- собеседование с членами конкурсной комиссии (интервью). 

Должностные обязанности: 

Осуществляет реализацию единой государственной политики в пределах 

компетенции управления, в рамках должностных обязанностей. 

Принимает  участие в работе по реализации  принятых  федеральных и 

областных законов  и иных нормативных правовых  актов по вопросам 

гражданской службы и кадров, противодействия коррупции. 

Готовит ответы на запросы государственных органов области, а также 

учреждений, организаций и граждан. 

Принимает участие в работе по подбору и расстановке кадров. 

Выполняет должностные обязанности в соответствии с положением об 

управлении: 

- осуществляет мероприятия по ведомственному контролю в 

подведомственных департаменту учреждениях путем проведения плановых и 

внеплановых проверок соблюдения требований трудового законодательства; 

- готовит проекты локальных нормативных актов; 

- обеспечивает предоставление в установленном порядке гарантий 

государственным гражданским служащим департамента; 

- в рамках компетенции управления осуществляет обработку 

персональных данных претендентов на замещение должностей 

государственной гражданской службы области в департаменте; 

государственных гражданских служащих департамента; граждан, замещавших 

должности государственной гражданской  области (выполнявших работу) в 

Департаменте, граждан, принятых на общественные работы в Департамент; 

руководителей подведомственных Департаменту государственных учреждений; 

персональных данных физических лиц, представляемых в департамент в целях 

проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, а также в целях реализации полномочий департамента в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- готовит проекты распоряжений, связанных с прохождением 

гражданской службы области в департаменте; 

- готовит проекты приказов о предоставлении руководителям 

подведомственных департаменту государственных учреждений отпусков, 

направлении в служебные командировки, привлечении к работе в выходные и 
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нерабочие праздничные дни; об исполнении обязанностей временно 

отсутствующих руководителей; 

- осуществляет подготовку распоряжений по кадровым вопросам с 

использованием автоматизированной системы «Смета»; 

- ведет личные дела, личные карточки руководителей подведомственных 

департаменту государственных учреждений; 

-  вводит сведения о государственных гражданских служащих в 

автоматизированную систему «Смета» и поддерживает ее в актуальном 

состоянии; 

- выдает справки о трудовой деятельности работникам департамента 

(бывшим работникам), руководителям подведомственных департаменту 

государственных учреждений; 

- составляет график отпусков государственных гражданских служащих, 

график отпусков руководителей подведомственных департаменту 

государственных учреждений, контролирует их выполнение; 

-  проводит служебные проверки; 

- знакомит государственных гражданских служащих, руководителей 

подведомственных департаменту государственных учреждений с приказами, 

постановлениями, распоряжениями и другими документами; 

- является лицом, ответственным за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в департаменте; 

 - обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственных 

гражданских служащих департамента, является секретарем комиссии; 

- обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими 

департамента ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению), обязанностей по соблюдению 

требований антикоррупционного законодательства; 

- принимает меры по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в департаменте; 

- принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 

службе; 

- оказывает государственным гражданским служащим департамента 

консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению и общих принципов служебного 

поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885, а также с уведомлением 

представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

государственных органов о фактах совершения государственными 

гражданскими служащими департамента коррупционных правонарушений, 

consultantplus://offline/ref=39BDEFC19DE070E7FA156B483C33523C93799F9AC8210D15038CB95037M37AJ
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непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- обеспечивает представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающих 

должности государственной гражданской службы области в Департаменте, 

включенные в соответствующий Перечень должностей, при замещении 

которых служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, руководителей подведомственных 

учреждений, а также граждан, назначаемых на указанные должности; 

- обеспечивает реализацию государственными гражданскими служащими 

департамента обязанности уведомлять представителя нанимателя, органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные 

органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений; 

- обеспечивает реализацию государственными гражданскими служащими 

департамента обязанности уведомлять представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 

 - принимает уведомления от государственных гражданских служащих 

департамента о получении ими подарка в связи с должностным положением 

или исполнением служебных (должностных) обязанностей; 

 - принимает участие в работе по обеспечению соблюдения 

государственными гражданскими служащими департамента обязанности по 

предоставлению ходатайства об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организации; 

 - является лицом, ответственным за ведение и хранение: 

 журнала учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

 журнала учета уведомлений о намерении служащего выполнять иную 

оплачиваемую работу; 

 журнала регистрации уведомлений о получении подарка; 

 журнала регистрации ходатайств об участии на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организации. 

 - готовит проекты правовых актов департамента по вопросам  

противодействия коррупции и обеспечивает их поддержание в актуальном 

состоянии; 

 - проводит оценку коррупциогенности должностей государственной 

гражданской службы области; 

 - является ответственным за ведение раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 - осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в 
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порядке, установленном законодательством; 

-  организует правовое просвещение государственных гражданских 

служащих департамента, в том числе по антикоррупционной тематике; 

- обеспечивает принятие мер по предупреждению коррупции в 

подведомственных учреждениях;  

-  готовит отчеты по вопросам государственной гражданской службы, 

противодействия коррупции и другую отчетность в рамках своей компетенции; 

- консультирует работников подведомственных учреждений по вопросам 

законодательства о труде; 

- консультирует  гражданских служащих департамента по вопросам, 

связанным с прохождением гражданской службы; 

- выполняет иные поручения начальника управления по вопросам, 

относящимся к должностным обязанностям. 

Изучает и анализирует необходимую информацию, показатели, 

статистические данные и результаты работы по направлению деятельности 

управления. 

Осуществляет анализ исполнения нормативных правовых актов и 

поручений по реализации мероприятий и программ по вопросам 

противодействия коррупции. 

Рассматривает, осуществляет согласование проектов правовых актов 

Департамента, области, договоров, официальных документов Департамента  

Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

Правительства области, органами исполнительной государственной власти 

области, подведомственными учреждениями по вопросам своей компетенции. 

При исполнении должностных обязанностей придерживается основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики, установленных Сводом основных правил служебного 

поведения и общих принципов профессиональной служебной этики 

государственных гражданских служащих области. 

Ежегодно представляет годовой отчет о своей профессиональной 

служебной деятельности. 

Соблюдает законодательство Российской Федерации о сохранении и 

соблюдении налоговой тайны в отношении поступивших в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

сведений, составляющих налоговую тайну. 

Соблюдает обязанности, ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и обязанности, установленные Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», в том числе: 

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи, в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 
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представляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 

также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры и другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 

передает ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта 

интересов в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, в случае, если владение ими  приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

в письменной форме уведомляет начальника департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно; 

в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области вправе замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы области при заключении трудового договора с организацией и (или) 

выполнении в данной организации работы (оказании данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего, обязан сообщать работодателю 

сведения о последнем месте государственной гражданской службы области. 

Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей: 

Имеет право:  

Представлять департамент по вопросам, входящим в компетенцию  

управления. 

Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями. 

Запрашивать в установленном порядке от подведомственных учреждений 

информацию по вопросам, относящимся к его компетенции.    



291 

 

Вносить предложения по совершенствованию работы своего управления. 

Принимать участие в подготовке проектов правовых актов и других 

материалов, относящихся к компетенции  управления. 

Информировать непосредственного руководителя обо всех выявленных 

недостатках. 

Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации ». 

Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», за нарушение Свода основных 

правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 

служебной этики государственных гражданских служащих области.   

  Несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за нарушение норм, регулирующих порядок обработки 

персональных данных. 

  Несет ответственность за утрату поступивших в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

документов, содержащих составляющие налоговую тайну сведения, либо 

разглашение таких сведений, предусмотренную федеральными законами. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих: 

Показатель качества исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей.  

Показатель соблюдения установленных сроков при осуществлении 

гражданским служащим его обязанностей. 

Показатель сложности выполняемых гражданским служащим поручений, 

при этом поручение – это должностные обязанности гражданского служащего, 

выполняемые в соответствии: 

а) с должностным регламентом; 

б) с устным или письменным поручением непосредственного, 

вышестоящего руководителя. 

Показатель лояльности при осуществлении гражданским служащим его 

обязанностей. 

Ключевой показатель эффективности деятельности органа 

исполнительной государственной власти области. 

 

 Гражданский служащий Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области (далее - Департамент), изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нанимателя в 

управление правового и организационного обеспечения, гражданской службы и 

кадров (далее - управление) Департамента.  

Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание 
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участвовать в конкурсе, представляет в управление Департамента заявление на 

имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную 

кадровой службой государственного органа,  в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с фотографией.                   

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в управление Департамента следующие документы: 

а) личное заявление;  

б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с фотографией; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы): 

трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания; 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 

по форме № 001-ГС/у (утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 

14 декабря 2009 года № 984н). 

Гражданский служащий (гражданин) вправе представить в Департамент 

социальной защиты населения Вологодской области вместе с вышеуказанными 

документами копию сертификата по результатам прохождения тестирования с 

использованием автоматизированного программного комплекса «Кадры 

Госслужбы Вологодской области». Сертификат выдается на категорию 

(категории) и группу (группы) должностей гражданской службы, на замещение 

которой (которых) гражданский служащий (гражданин) участвовал в конкурсе 

и проходил тестирование. Представление гражданским служащим 

(гражданином) сертификата для участия в конкурсе на замещение должности 

гражданской службы соответствующей категории и группы предоставляет ему 

возможность в течение одного года со дня прохождения тестирования быть 

освобожденным от прохождения повторного тестирования на аналогичную 

категорию и группу должностей гражданской службы, на которую (которые) 

сертификат был ранее выдан, а также на нижестоящую группу 

соответствующей категории должностей гражданской службы. 

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления 

об их приеме на официальном сайте государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в Департамент 

социальной защиты населения Вологодской области гражданским служащим 

(гражданином) лично по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская 9, управление 

правового и организационного обеспечения, гражданской службы и кадров, 

кабинет 209, с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), посредством 

направления по почте по адресу:  160000, г. Вологда, ул. Благовещенская 9 или 

в электронном виде с использованием указанной информационной системы в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Дата окончания приема документов: 14 февраля 2019 года 17.00 часов. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления, несоответствие 

сведений, содержащихся в копиях документов, их оригиналам без 

уважительной причины являются основанием для отказа в допуске 

гражданского служащего (гражданина) к участию в конкурсе. 

Дата начала проведения конкурсных процедур определяется не позднее 

чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для 

участия в конкурсе. 

Место проведения конкурса: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9; ул. 

Мира, д. 1. 

Порядок и условия проведения конкурса определяются Положением о 

кадровом резерве на государственной гражданской службе Вологодской 

области, утвержденным постановлением Губернатора Вологодской области от 

4 марта 2014 года  № 55. 

Условия прохождения государственной гражданской службы, денежное 

содержание, гарантии и ограничения по должности государственной 

гражданской службы определяются федеральными законами и законами 

Вологодской области.  

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса заключается в 

привлечении гражданских служащих (граждан) к участию в конкурсе и оценке 

их соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей 

гражданской службы соответствующих категории и группы на основе анализа 

представленных документов. Второй этап конкурса состоит из проведения 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов и 

подведения комиссией итогов конкурса. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, проживание, пользование услугами связи и др.) 

осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

Информацию об условиях конкурса и прохождения государственной 

гражданской службы области можно получить по телефону (8172) 23-01-47, 

доб. 6094, 6086, 6093). 

 

           


