ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

главный специалист отдела по работе с семьей и детьми
управления социальной защиты населения администрации
Свердловского района в городе Красноярске

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

конкурсное испытание в форме собеседования

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Высшее образование
по одной из специальностей
или направлений подготовки

социальная работа,
специальности)

образование

СТАЖ

без предъявления требований к стажу

и

педагогика

(все

ЗНАНИЯ
Регулирующие вопросы в сфере муниципального управления, в предметной сфере деятельности:
Конституции Российской Федерации; Федеральных законов Российской Федерации от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»; Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»; Устава города Красноярска.
Федеральных законов Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»; Законов Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 09.12.2010 № 11-5393 «О
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 09.06.2011 № 12-5937 «О
дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае»; постановления
администрации города Красноярска от 04.10.2006 № 820 «О ведении в городе Красноярске учета
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении».
Государственных стандартов оказания социальных услуг; принципов работы банка данных учета семей;
основ возрастной и социальной психологии; типологии семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации; целей, принципов и основ посредничества между семьями с детьми и различными институтами
социализации; основ профилактики нарушений социализации семей и детей.
Структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, порядка
прохождения муниципальной службы, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики,
основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Устройства персонального компьютера, его периферийных устройств и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных информационных технологий в органах местного
самоуправления;
основ
информационной
безопасности,
способов
защиты
информации
от
несанкционированного доступа, повреждения.
УМЕНИЯ
Проведения разных видов социального консультирования; установления контактов с разными типами
семей, детьми разных возрастов и их социальным окружением; определения потребности в помощи семей и
детей; анализа и обобщения информации, определяющей трудную жизненную ситуацию; применения

эффективных технологий помощи семьям с детьми; обеспечения эффективного взаимодействия с семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации; проведения обследования социальной ситуации в разных
семьях.
Анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего времени, систематического
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации и
работы со служебными документами, применения правил русского языка, использования стиля, формы и
структуры изложения официальных документов, квалифицированной работы с людьми.
Работы с персональным компьютером и его периферийными устройствами; работы с локальной сетью,
сетью Интернет; управления электронной почтой; работы в операционной системе Windows, с пакетом
программ Microsoft Office; использования графических объектов в электронных документах; работы с базами
данных.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрение вопроса о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо отказе в
социальном обслуживании.
Составление и корректировка индивидуальных программ предоставления социальных услуг детям до
достижения ими возраста 18 лет.
Проведение консультирования граждан по вопросам, связанным с оказанием помощи семье и детям.
Прием документов и выдача путевок на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам, на летнее
оздоровление детям, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Участие в организации отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения детей из многодетных
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей из
малоимущих семей, детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Участие в организации и проведении массовых мероприятий для семей с детьми.
Участие в осуществлении деятельности по выявлению семей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации и проведение профилактической работы.
РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

23 000, 00 – 37 000, 00 рублей

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

рабочий день с 09-00 до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 до 14-00 часов
выходные дни суббота, воскресенье

КОМАНДИРОВКИ

не предусмотрены

РАБОЧЕЕ МЕСТО

660078, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 46
управление социальной защиты населения администрации
Свердловского района в городе Красноярске
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
13 февраля 2018 года в 15-00 часов
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93
Администрация города Красноярска,
управление кадровой политики и организационной работы,
кабинет 233
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

в рабочие дни
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

с 17.01.2018 по 06.02.2018 (включительно)
с 9-30 до 12-00 часов
Администрация города Красноярска,
управление кадровой политики и организационной работы,
кабинет 115-а

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

размещены на официальном сайте администрации города
Красноярска www.admkrsk.ru в разделах «Кадровая
политика»/«Замещение вакантных должностей»/«Перечень
документов»

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

размещен на официальном сайте администрации города
Красноярска www.admkrsk.ru
в разделах «Кадровая
политика»/«Замещение вакантных должностей»/«Проект
трудового договора»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ответственное лицо
телефон

Протасова Оксана Сергеевна
(391) 226-11-64
(391) 226-12-43

за день до представления документов в
конкурсную
комиссию
необходимо
направить «Информацию о претенденте» на
адрес электронной почты protasova@admkrsk.ru

образец заполнения информации о претенденте размещен
на официальном сайте администрации города Красноярска
www.admkrsk.ru
в
разделах
«Кадровая
политика»/«Замещение вакантных должностей»/«Перечень
документов»

