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Требования
к претендентам на замещение вакантной должности
главного специалиста Управления социальной политики № 19
Требования к претендентам на замещения вакантной должности
Управления социальной политики № 19 категории «Специалисты» ведущей
группы должностей государственной гражданской службы Свердловской
области – главный специалист – 1 единица:
образование:
высшее образование по направлению: «Государственное и
муниципальное управление», «Юриспруденция» или иные специальности и
направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным
специальностям и направлениям подготовки.
1. Базовые квалификационные требования
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2) знаниями основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года
№ 110
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих
Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года
№ 111
«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний,
навыков и умений (профессионального уровня)»;
постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации «выкупа» и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
Устава Свердловской области;
Областного закона от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве
Свердловской области»;
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об
исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в
Свердловской области»;
Областного закона от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области»;
Областного
закона от
20 февраля 2009
года № 2-ОЗ
«О противодействии коррупции в Свердловской области»;
Указа Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Свердловской области»;
постановления Правительства Свердловской области от 07.11.2008 г.
№ 1164-ПП «"Об утверждении Положений о территориальных отраслевых
исполнительных органах государственной власти Свердловской области управлениях социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области в новой редакции";
3) знаниями:
Административного Регламента Управления социальной политики по
г. Серову и Серовскому району, Служебного распорядка Управления
социальной политики по г. Серову и Серовскому району, Положения об
отделе бухгалтерского учета и отчетности, правового и информационного
обеспечения, должностного регламента;
структуры и полномочий органов государственной власти
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской
области; Министерства, территориальных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области – управлений социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее
– управления социальной политики), государственных учреждений
социального обслуживания Свердловской области и государственного
казенного учреждения Свердловской области «Областной информационнорасчетный центр» (далее – подведомственные организации);
основ экономики, организации труда и управления;
передового отечественного и зарубежного опыта в соответствующих
сферах деятельности;
принципов информационной безопасности;

основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда, противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологических норм и правил;
понятия, процедуры рассмотрения обращений граждан;
основ законодательства о государственной службе;
правовой ответственности за нарушение законодательства о
государственной гражданской службе;
основ законодательства о противодействии коррупции;
4)
знаниями
и
умениями
в
области
информационнокоммуникационных технологий:
знаниями
правовых
аспектов
в
области
информационнокоммуникационных технологий; программных документов и приоритетов
государственной политики в области информационно-коммуникационных
технологий; правовых аспектов в сфере предоставления государственных
услуг населению и организациям посредством применения информационнокоммуникационных технологий; аппаратного и программного обеспечения;
методов, возможностей и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах,
включая
использование
возможностей
межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; основ проектного управления;
умениями пользования современной оргтехникой и программными
продуктами, стратегического планирования и управления групповой
деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения
современных
информационно-коммуникационных
технологий
в
государственных органах; работы с внутренними и периферийными
устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными
сетями, в том числе сетью «Интернет»; работы в операционной системе, в
текстовых редакторах, с электронными таблицами, с базами данных, с
системами управления проектами, использования электронной почты.
5) общими умениями:
мыслить системно;
планировать и рационально использовать рабочее время;
достигать результата;
коммуникативными умениями;
работать в стрессовых условиях;
совершенствовать свой профессиональный уровень;
соблюдать этику делового общения;
организации и проведения мониторинга законодательства Российской
Федерации и Свердловской области и его практического применения;
организации сбора, обработки и анализа статистической информации и
отчетности;
совершенствовать свой профессиональный уровень.
2. Профессионально – функциональные квалификационные требования

17. Государственный гражданский служащий, замещающий должность
главного специалиста должен обладать следующими профессиональнофункциональными знаниями:
Гражданский кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Кодекс об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (в части структуры законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»;
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»;
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32
«О государственных должностях Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих»;
Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»;
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О
порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной
гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным
гражданским служащим»;
Указ Президента Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 159
«О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной
гражданской службы Российской Федерации и замещении должности
государственной гражданской службы Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813
«О порядке и условиях командирования федеральных государственных
гражданских служащих»;
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574
«О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»;
Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763
«О денежном содержании федеральных государственных гражданских
служащих»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474
«О дополнительном профессиональном образовании государственных
гражданских служащих Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532
«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской
Федерации для установления государственным гражданским служащим
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации,
определения
продолжительности
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную
и эффективную государственную гражданскую службу Российской
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815
«О мерах по противодействию коррупции»;
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению»;
Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»»;
Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16 «О
квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
который
необходим
для
замещения
должностей
федеральной
государственной гражданской службы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 января
2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государственным
гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2003 г. № 225 «О трудовых книжках», (вместе с «Правилами ведения и
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей»);
постановление Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по
заполнению трудовых книжек»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября
2013 г. № 822 «Об утверждении Правил предоставления государственному
гражданскому служащему в случае отсутствия вакантных должностей в
государственном
органе,
в
котором
сокращаются
должности
государственной гражданской службы, или государственном органе,
которому переданы функции упраздненного государственного органа,
вакантной должности государственной гражданской службы в иных
государственных органах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта
2013 г. № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и
лицами, замещающими эти должности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта
2013 г. № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим
на работу на должность руководителя федерального государственного
учреждения, а также руководителем федерального государственного
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г.
№ 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9 января
2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации «выкупа» и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о

заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ
«Об охране труда в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2004
№ 368-ПП «Об утверждении Положения об организации государственного
управления охраной труда в Свердловской области»;
графика документооборота в отделе бухгалтерского учета и
отчетности, правового и информационного обеспечения;
правил оформления документов в Министерстве социальной политики
Свердловской области, Управлении социальной политики № 19;
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы
бухгалтерского (бюджетного) учета, исходя из особенностей своей
структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности Управления и
выполняемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочий.
18. Иные профессионально-функциональные знания главного
специалиста должны включать:
основные принципы правового регулирования трудовых отношений;
основные направления государственной политики в области охраны
труда;
система управления и организации охраны труда;
основные требования охраны труда;
содержание и принципы расследования несчастных случаев на
производстве;
порядок проведения расследования несчастных случаев на
производстве;
виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и
компенсаций при несчастном случае на производстве и профессиональном
заболевании;
основные модели и концепции государственной службы;
принципы формирования и работы с кадровым резервом в
государственном органе;
теории мотивации и их применение для повышения эффективности
управления персоналом;
понятие кадровой стратегии и кадровой политики организации: цели,
задачи, формы;
структура и ключевые положения должностного регламента
государственного гражданского служащего и должностной инструкции
муниципального служащего;
порядок
внесения
изменений
в
должностной
регламент
государственного гражданского служащего;

вопросы
планирования
дополнительного
профессионального
образования и иных мероприятий по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих;
порядок рассмотрения документов о присвоении классного чина
государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным
государственным гражданским служащим;
понятие коррупции, причины ее возникновения и последствия;
основные направления политики государства в сфере противодействия
коррупции;
меры по профилактике и противодействию коррупции на
государственной гражданской службе;
нормативная правовая деятельность: понятие нормы права,
нормативного правового акта, правоотношений и их признаки; предмет и
методы правового регулирования; понятие проекта нормативного правового
акта, инструменты и этапы его разработки; понятие официального отзыва на
проекты нормативных правовых актов: этапы, ключевые принципы и
технологии разработки;
принципы, порядок, требования и формы планирования, организации и
проведения проверок по направлению деятельности, отнесенным к
компетенции отдела, оформление результатов проверок и осуществление
контроля за устранением нарушений, основных прав и обязанностей
должностных лиц при проведении проверок;
формы и порядок проведения мониторинга и анализа, сбора,
обобщения и анализа статистических данных по направлению деятельности,
отнесенных к компетенции отдела.
19. Государственный гражданский служащий, замещающий должность
главного специалиста должен обладать следующими профессиональнофункциональными умениями:
организации и проведения мониторинга применения законодательства;
практическое применение нормативных правовых актов;
подготовка аналитических, информационных и других материалов;
организация сбора, обработки и анализа статистической информации и
отчетности;
организации и обеспечения выполнения задач, планирования работы,
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений;
пользования современной оргтехникой и программными продуктами,
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой,
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами,
подготовки презентаций, использования графических объектов в
электронных документах, работы с базами данных;
организации
работы
по
эффективному взаимодействию
с
государственными органами;

адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении
поставленных задач;
осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других
распорядительных документов;
разработки плана конкретных действий;
планирования, проведения и оформления плановых и внеплановых
проверок;
расчетом предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей
площади жилого помещения, применяемой для расчета размера возмещения
расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации
на должность федеральной государственной гражданской службы в
федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в
пределах Российской Федерации;
проведение кадрового анализа и планирование деятельности с учетом
организационных целей, бюджетных ограничений и потребностей в кадрах;
оценка коррупционных рисков;
выявление факта наличия конфликта интересов;
проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера; умение проводить оценку
коррупционных рисков, выявлять конфликт интересов, разрешать
конфликтные ситуации;
организация работы по охране труда;
иные профессиональные навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.

