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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ  

начальника 

отдела социальной поддержки семьи  

Государственной службы по делам семьи и детей  

Донецкой Народной Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Должность государственной гражданской службы начальника 

отдела социальной поддержки семьи Государственной службы по делам семьи 

и детей Донецкой Народной Республики (далее – начальник отдела, Отдел, 

ГСДСД ДНР) относится к главной группе должностей государственной 

гражданской службы категории «руководители». 

1.2. Назначение на должность начальника отдела и освобождение  

от должности осуществляются директором ГСДСД ДНР. 

Начальник отдела подчиняется директору ГСДСД ДНР  

и непосредственно – заместителю директора ГСДСД ДНР (далее – руководство 

ГСДСД ДНР). 

1.3. В период временного отсутствия начальника отдела (отпуск, 

командировка, болезнь и др.) его полномочия осуществляет один из главных 

специалистов Отдела. 

 

II. Квалификационные требования к уровню и 

характеру знаний и навыков, образованию, стажу 

гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или стажу (опыту) работы по специальности 

 

2.1. Для замещения должности начальника отдела устанавливаются 

следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры по направлению подготовки (специальности): 

«Юриспруденция», «Психология», «Экономика», «Государственное  

и муниципальное управление»; «Педагогика»; 

2) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы или работы по специальности, направлению подготовки; 

3) наличие профессиональных знаний, включая знание 

законодательства Донецкой Народной Республики: 

- Конституции Донецкой Народной Республики; 

- Закона Донецкой Народной Республики «О системе 

государственной службы Донецкой Народной Республики»; 
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- Закона «О государственной гражданской службе» (далее - Закон);  

- других законов, в том числе законов, регулирующих особенности 

прохождения гражданской службы; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка», принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 20 ноября 1989 

года; 

- Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики от 13 декабря 

2019 года № 81-IIНС; 

- Закон Донецкой Народной Республики от 20 февраля 2015 года  

№ 13-IНС «Об обращениях граждан»; 

- Закон Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 года  

№ 13-IНС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Закон Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года  

№ 60-IНС «О персональных данных»; 

- Закон Донецкой Народной Республики от 07 августа 2015 года  

№ 71-IНС «Об информации и информационных технологиях»; 

- Закон Донецкой Народной Республики от 07 августа 2015 года  

№ 72-IНС «О нормативных правовых актах»; 

- Указ Главы Донецкой Народной Республики от 23 мая 2019 года  

№ 151 «Об организации исполнения указаний, поручений и нормативных 

правовых актов Главы Донецкой Народной Республики»; 

- Указ Главы Донецкой Народной Республики от 20 декабря 2019 

года № 365 «Об утверждении Порядка обеспечения функционирования 

приемных семей и детских домов семейного типа на территории Донецкой 

Народной Республики»; 

- Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики 

от 31.05.2016 года № 7-24 «Об утверждение Положения о Государственной 

службе по делам семьи и детей Донецкой Народной Республики в новой 

редакции»; 

- Постановление Правительства Донецкой Народной Республики  

от 05 декабря 2019 года № 39-13 «Об утверждении Порядка представления 

нормативных правовых актов на государственную регистрацию и проведения 

их государственной регистрации»; 

- Приказ Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой 

Народной Республики от 01 апреля 2015 года № 2 «Об утверждении Типовых 

положений»; 

- Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой 

Народной Республики от 24 августа 2015 года № 59/2 «Об утверждении форм 

удостоверений и Порядка их выдачи»; 

- Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой 

Народной Республики и Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики от 30 мая 2016 года № 56/5/432 «Об утверждении Временного 
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Порядка взаимодействия отделов по делам семьи и детей и органов внутренних 

дел по предупреждению насилия в семье в отношении детей»; 

- Приказ Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой 

Народной Республики и Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики от 27 сентября 2016 года № 80/873 «Об утверждении Временной 

Инструкции по осуществлению мероприятий отделами по делам семьи и детей 

администраций городов, районов в городах, районов и подразделениями  

по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел  

по вопросам профилактики социального сиротства, безнадзорности  

и правонарушений среди детей»; 

- Приказ Министерства юстиции Донецкой Народной Республики  

и Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики 

от 19 декабря 2016 года № 1105/150/5 «Об утверждении Временного Порядка 

взаимодействия подразделений уголовно-исполнительных инспекций и отделов 

по делам семьи и детей по обеспечению предоставления социальных услуг  

и контроля поведения детей и молодых лиц, осужденных к наказаниям,  

не связанным с лишением свободы, осужденных, которым отсрочено реальное 

отбывание наказания, и условно осужденных»; 

- Приказ Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой 

Народной Республики от 23 декабря 2016 года № 112 «Об утверждении 

Порядка осуществления социального патронажа семей с детьми, оказавшихся  

в сложных жизненных обстоятельствах» (с изменениями); 

- Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой 

Народной Республики от 03 апреля 2019 года № 39/5 «Об утверждении Порядка 

осуществления социального инспектирования семей и отдельных граждан, 

оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах»; 

- Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой 

Народной Республики от 03 апреля 2019 года № 40/5 «Об утверждении Порядка 

осуществления отделами по делам семьи и детей администраций городов, 

районов в городах, районов Донецкой Народной Республики социального 

обслуживания семей и отдельных граждан»; 

- Приказ Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой 

Народной Республики от 23 марта 2020 года № 23 «Об утверждении формы 

«Социальный паспорт приемной семьи/детского дома семейного типа»  

и формы «Отчет об условиях функционирования приемной семьи /детского 

дома семейного типа»; 

- иных нормативных актов и служебных документов, регулирующих 

соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей;  

- основ управления и организации труда; 

- процесса прохождения гражданской службы;  

- норм делового общения; 

- форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления; 
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- порядка работы со служебной информацией; 

- основ делопроизводства;  

- правил по охране труда и противопожарной безопасности. 

4) наличие профессиональных навыков, необходимых для руководства 

Отделом, оперативного принятия и реализации управленческих решений, 

взаимодействия, с государственными органами и организациями, 

нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа  

и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования 

достижения результатов, требовательности, ведения переговоров, публичного 

выступления, владения конструктивной критикой, учета мнения коллег  

и подчиненных, подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий, 

пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 

систематического повышения профессиональных знаний, редактирования 

документов на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления  

и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов. 

 

III. Должностные обязанности, права и ответственность 

 

3.1. Начальник отдела в соответствии со статьей 16 Закона обязан: 

1) соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, законы  

и иные нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики  

и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии  

с должностным регламентом; 

3) исполнять поручения руководства ГСДСД ДНР, данные  

в пределах их полномочий, установленных законодательством Донецкой 

Народной Республики; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права  

и законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок ГСДСД ДНР; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 

с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные законом 

сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных  

им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного 

характера; 
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10) сообщать о выходе из гражданства Донецкой Народной Республики 

или о приобретении гражданства другого государства в день выхода  

из гражданства Донецкой Народной Республики или в день приобретения 

гражданства другого государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования  

к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные законами; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести  

к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 

конфликта. 

3.1.1. Начальник отдела не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении поручения, являющегося, по его мнению, 

неправомерным, начальник отдела должен представить в письменной форме 

обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 

законодательства, которые могут быть нарушены при исполнении данного 

поручения, и получить от руководства ГСДСД ДНР подтверждение указанного 

поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководством ГСДСД 

ДНР данного поручения в письменной форме начальник отдела обязан 

отказаться от его исполнения. 

3.1.2. В случае исполнения неправомерного поручения начальник отдела 

несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 

3.2. В соответствии со статьей 18 Закона в связи с прохождением 

гражданской службы начальнику отдела запрещается: 

1) замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность; 

б) избрания на выборную должность в органе местного 

самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или  

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия  

в управлении политической партией, общественным движением; участия  

на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза,  

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе; участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии, общественного 

движения и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
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первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе)  

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав  

их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя, 

которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом 

государственного органа), кроме участия на безвозмездной основе  

в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Главы 

Донецкой Народной Республики или Правительства Донецкой Народной 

Республики, представления на безвозмездной основе интересов Донецкой 

Народной Республики в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

Донецкая Народная Республика, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Правительства Донецкой Народной Республики, определяющими 

порядок осуществления от имени Донецкой Народной Республики полномочий 

учредителя организации либо управления находящимися в государственной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале), иных случаев, 

предусмотренных законом; 

3) приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен 

доход; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц  

в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, если иное не предусмотрено Законом, другими законами; 

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью Донецкой Народной Республики и передаются гражданским 

служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность 

гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 

кодексом Донецкой Народной Республики. Гражданский служащий, сдавший 

подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 

командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить  

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики; 

6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей  

за пределы территории Донецкой Народной Республики за счет средств 

физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики, по договоренности государственных органов Донецкой Народной 

Республики или органов местного самоуправления с государственными 

органами или органами местного самоуправления иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 
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7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое 

государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего 

государственного органа либо государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не 

входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также общественных 

движений, политических партий, других общественных и религиозных 

организаций, если в его должностные обязанности входит взаимодействие  

с указанными организациями; 

11) использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

12) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора; 

13) использовать должностные полномочия в интересах общественных 

движений и политических партий, других общественных объединений, 

религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать 

отношение к указанным объединениям и организациям в качестве 

гражданского служащего; 

14) создавать в государственных органах структуры общественных 

движений и политических партий, других общественных объединений  

(за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) и религиозных объединений или 

способствовать созданию указанных структур; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Донецкой 

Народной Республики их структурных подразделений, если иное  

не предусмотрено международным договором Донецкой Народной Республики 

или законодательством Донецкой Народной Республики; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
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международным договором Донецкой Народной Республики или 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

3.3. Начальнику отдела, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Донецкой Народной Республики, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, 

предусмотренных законом о запрете отдельным категориям лиц иметь 

недвижимость за пределами территории Донецкой Народной Республики, 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Донецкой Народной Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

3.4. В случае если владение начальником отдела ценными бумагами 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 

приводит или может привести к конфликту интересов, начальник отдела обязан 

передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление  

в соответствии с гражданским законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

3.5. Начальник отдела после увольнения с гражданской службы  

не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 

физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

3.6. Начальник отдела в течение двух лет после увольнения  

с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов замещать  

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

в данной организации работу (оказывать данной организации услуги)  

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

в случаях, предусмотренных законами, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности. 

3.7. В соответствии со статьей 17 Закона начальник отдела не может 

находиться на гражданской службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы 

(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу,  

а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

законом порядке судимости; 
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3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска  

к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

гражданским служащим должности гражданской службы связано  

с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению  

на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

учреждения здравоохранения;  

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)  

с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому; 

6) выхода из гражданства Донецкой Народной Республики; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не установлено законодательством Донецкой Народной Республики; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных Законом сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 

службу; 

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому 

служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Законом, другими законами в сфере противодействия коррупции. 

3.8. Начальник отдела обязан соблюдать требования к служебному 

поведению, установленные статьей 19 Закона: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав  

и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его 

профессиональной служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 

установленной законодательством Донецкой Народной Республики 

компетенции государственного органа; 

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным организациям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости  

в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций; 
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5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные Законом и другими 

законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния  

на свою профессиональную служебную деятельность решений политических 

партий, общественных движений, других общественных объединений, 

религиозных объединений и иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

населения Донецкой Народной Республики; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических  

и социальных групп, а также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету государственного органа; 

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений  

и предоставления служебной информации. 

3.9. Начальник отдела обязан: 

1) осуществлять общее руководство Отделом, распределять 

функциональные обязанности между его работниками, осуществлять контроль 

соблюдения должностных регламентов; 

2) осуществлять планирование, организацию и контроль работы 

Отдела; 

3) согласовывать и контролировать выполнение планов работы 

работников Отдела и Отдела в целом; 

4) налаживать эффективные служебные отношения и связи между 

работниками Отдела; 

5) осуществлять контроль состояния трудовой дисциплины в Отделе  

и соблюдения работниками Служебного распорядка, трудовой дисциплины  

в Отделе, соблюдения норм и правил по охране труда и противопожарной 

безопасности; 

6) обеспечивать реализацию Отделом государственной политики  

в сфере защиты прав, свобод и законных интересов детей, социальной 

поддержки семьи, включая профилактику социального сиротства, 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,  

а также предупреждение насилия в семье в отношении детей; 

7) обеспечивать внесение руководству ГСДСД ДНР предложений  

об усовершенствовании нормативных правовых актов по развитию системы 

предоставления семьям и детям комплексных социальных услуг, защиты прав, 

свобод и законных интересов детей, укреплению института семьи, 
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ответственного родительства, профилактики детской безнадзорности  

и совершения детьми правонарушений, предупреждению насилия в семье  

в отношении детей; 

8) обеспечивать координацию, организационно-методическое  

и информационное обеспечение деятельности отделов по делам семьи и детей 

администраций городов, районов в городах, районов Донецкой Народной 

Республики (далее – ОДСД) по вопросам, которые относятся к компетенции 

Отдела; 

9) обеспечивать разработку методических материалов по вопросам 

деятельности в сфере социальной поддержки семьи; 

10) обеспечивать организацию деятельности в сфере предоставления 

социальных услуг выпускникам общеобразовательных (специальных) школ-

интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

11) обеспечивать организацию деятельности по оказанию семьям  

и детям, нуждающимся в социальной поддержке, своевременной  

и квалифицированной социальной помощи различных видов, профилактике 

детской безнадзорности и совершения детьми правонарушений, 

предупреждению насилия в семье в отношении детей, профилактике 

социального сиротства; 

12) обеспечивать осуществление организационно-методического 

обеспечения деятельности, направленной на профилактику детской 

безнадзорности, совершения детьми правонарушений, предупреждение насилия 

в семье в отношении детей; 

13) обеспечивать организацию обеспечения социальным патронажем 

семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах; 

14) обеспечивать координацию деятельности по созданию условий, 

способствующих укреплению института семьи и ее роли в обществе; 

15) обеспечивать организацию ведения статистики в отношении детей, 

находящихся в сложных жизненных обстоятельствах; 

16) обеспечивать разработку форм отчётности по направлениям 

деятельности Отдела; 

17) обеспечивать осуществление мониторинга качества предоставления 

социальных услуг семьям с детьми, оказавшимся в сложных жизненных 

обстоятельствах, прогнозирование их потребности в социальной помощи  

и подготовку предложений по развитию сферы социальных услуг; 

18) обеспечивать формирование приоритетных направлений  

и координацию реализации мероприятий в сфере улучшения положения детей  

и семей в обществе, их социальной защиты; 

19) обеспечивает контроль исполнения ОДСД законодательства  

по защите прав, свобод и законных интересов детей, социальной поддержке 

семьи путем осуществления анализа документов, баз данных, посредством 

проверок; 

20) обеспечивать разработку проектов нормативных правовых актов 

Главы Донецкой Народной Республики, Правительства Донецкой Народной 
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Республики и других документов, по которым требуется решение Главы 

Донецкой Народной Республики и Правительства Донецкой Народной 

Республики, по вопросам, относящимся к сфере деятельности Отдела; 

21) обеспечить разработку проектов нормативных правовых актов  

по вопросам социальной поддержки семьи на основании и во исполнение 

Конституции Донецкой Народной Республики, нормативных правовых актов 

Главы Донецкой Народной Республики, Народного Совета Донецкой Народной 

Республики, Правительства Донецкой Народной Республики; 

22) обеспечивает обобщение имеющейся информации о реализации  

на территории Донецкой Народной Республики нормативных правовых актов, 

относящихся к сфере деятельности Отдела; 

23) обеспечивать участие в подготовке заключений по правовым 

вопросам, возникающим в деятельности Отдела, к проектам нормативных 

правовых актов, поступающих на согласование; 

24) обеспечивать подготовку предложений к республиканским 

программам в части социальной поддержки семьи, в том числе профилактики 

социального сиротства, предупреждения детской безнадзорности, 

профилактики совершения детьми правонарушений, а также предупреждения 

насилия в семье в отношении детей; 

25) обеспечивать подготовку, при необходимости, предложений  

по развитию и структурной перестройке ОДСД на основании анализа  

их деятельности; 

26) обеспечивать разработку аналитических материалов, обобщение 

имеющейся информации о реализации на территории Донецкой Народной 

Республики республиканских программ, в реализации которых участвует 

ГСДСД ДНР; 

27) обеспечивать разработку инструкций, положений, методических 

рекомендаций по организации выполнения задач и функций, предусмотренных 

Положением об Отделе, и мероприятий, предусмотренных республиканскими 

программами; 

28) обеспечивать в пределах компетенции координацию работы ОДСД 

по исполнению республиканских социальных программ в части защиты прав, 

свобод и законных интересов детей, социальной поддержки семьи, а также 

исполнение законодательства по защите прав, свобод и законных интересов 

детей; 

29) обеспечивать координацию работы ОДСД, предоставлять им 

методическую помощь, контролировать исполнение законодательства в сфере 

оказания комплексных социальных услуг семьям с детьми и отдельным 

гражданам, защиты прав, свобод и законных интересов детей, укрепления 

института семьи, ответственного родительства, профилактики детской 

безнадзорности и совершения детьми правонарушений, предупреждения 

насилия в семье в отношении детей; 

30) обеспечивать осуществление проверок дел социального патронажа; 
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31) обеспечивать участие работников Отдела в проведении проверок 

ОДСД по вопросам исполнения законодательства в сфере социальной защиты 

детей, предоставления социальных услуг семьям с детьми; 

32) обеспечивать участие работников Отдела в проверках состояния 

профилактической работы с детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

33) обеспечивать организацию исполнения законодательства  

и соблюдения прав несовершеннолетних, состоящих в трудовых 

правоотношениях на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм 

собственности; 

34) обеспечивать осуществление контроля предоставления 

комплексных социальных услуг приемным семьям и детским домам семейного 

типа, проверку личных дел приемных семей и детских домов семейного типа; 

35) обеспечивать организацию и участие в проведении мероприятий, 

направленных на социальную поддержку семей с детьми; 

36) обеспечивать обобщение и анализ информационной  

и аналитической отчетности о деятельности ОДСД, касающейся компетенции 

Отдела; 

37) обеспечивать координацию работы по взаимодействию органов 

образования, здравоохранения, внутренних дел, других служб, ведомств, 

государственных и общественных организаций путем анализа и внесения 

руководству ГСДСД ДНР предложений в сфере социальной поддержки семьи  

и вынесения вопросов на рассмотрение совещательного органа для определения 

путей их решения, разработку рекомендаций по формам и видам этой работы, 

анализ и подготовку отчетов, аналитических материалов; 

38) обеспечивать организацию и проведение работы по обучению 

специалистов ОДСД в рамках методических дней по вопросам, относящимся  

к компетенции Отдела; 

39) обеспечивать организацию проведения работы в сфере 

социализации и адаптации несовершеннолетних и молодых лиц возрастом  

не старше 35 лет, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы; осужденных, которым отсрочено реальное отбывание наказания; 

условно осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы или 

лишения свободы на определенный срок и освободившихся из мест лишения 

свободы; 

40) обеспечивать организацию работы по профилактике социального 

сиротства, в том числе осуществление социальной работы с женщинами (в том 

числе несовершеннолетними), которые выразили намерение отказаться или  

у которых существует риск отказа от новорожденного ребенка, и родителями, 

которые уклоняются от исполнения родительских обязанностей; 

41) обеспечивать организацию работы в сфере популяризации 

института семьи и семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
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42) обеспечивать организацию деятельности в сфере профилактики 

негативных явлений и формирования здорового образа жизни; 

43) обеспечивать осуществление контроля исполнения 

законодательства Донецкой Народной Республики в сфере предупреждения 

насилия в семье в отношении детей. 

44) осуществлять контроль достоверности информации, 

предоставляемой Отделом руководству ГСДСД ДНР, а также по запросу 

государственных органов власти, органов местного самоуправления и иных 

организаций и лиц. 

45) организовывать работу по ведению деловодства в Отделе,  

в соответствии с утвержденными требованиями Инструкции  

по делопроизводству в ГСДСД ДНР; 

46) обеспечивать рассмотрение в пределах компетенции обращений 

физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Отдела; 

47) обеспечивать организацию работы по информированию населения 

Донецкой Народной Республики через средства массовой информации  

о реализации на территории Донецкой Народной Республики государственной 

политики в сфере социальной поддержки семьи; 

48) обеспечивать организацию и проведение семинаров, совещаний, 

заседаний межведомственных комиссий, советов, иных совещательных органов 

по вопросам, относящимся к сфере деятельности Отдела; 

49) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых 

директором ГСДСД ДНР. 

3.10. Начальник отдела в соответствии со статьей 15 Закона имеет право 

на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности 

гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения 

должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной 

служебной деятельности и условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней  

и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного  

и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Законом, иными 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики  

и со служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности государственного органа; 
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6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано  

с использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением 

должностных обязанностей в государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений и других документов и материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 

10) должностной рост; 

11) профессиональное развитие в порядке, установленном Законом  

и другими законами; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии  

с Законом и другими законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с Законом  

и законодательством о медицинском страховании; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с законом. 

3.11. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

3.12. Для выполнения возложенных на начальника отдела обязанностей 

он также вправе: 

1) по поручению директора ГСДСД ДНР представлять Отдел  

в государственных органах, органах местного самоуправления,  

на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности  

по вопросам, которые относятся к компетенции Отдела; 

2) заслушивать отчеты, информации руководителей ОДСД  

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

3) в пределах своей компетенции давать указания, обязательные для 

исполнения работниками Отдела, контролировать их деятельность; 

4) получать для ознакомления и обработки поступающую в ГСДСД 

ДНР письменную корреспонденцию, нормативные правовые акты; 

5) инициировать привлечение специалистов органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций  

и учреждений всех форм собственности (по согласованию  
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с их руководителями) к рассмотрению вопросов, которые относятся  

к компетенции Отдела; 

6) инициировать получение в установленном порядке от органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций всех форм собственности необходимых 

статистических данных, отчетов по вопросам, которые относятся  

к компетенции Отдела, а от государственных органов статистики – 

статистических данных, необходимых для исполнения возложенных на Отдел 

задач; 

7) при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Отдела, 

посещать семьи с детьми, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, 

организовывать, при необходимости, осуществление мер по социальной защите 

детей; 

8) принимать участие в разработке республиканских программ; 

9) вносить на рассмотрение директора ГСДСД ДНР предложения  

по усовершенствованию работы Отдела, принимать участие в их рассмотрении 

и принятии решений по ним; 

10) вносить, при необходимости, предложения по созданию условий 

для развития и структурной перестройки ОДСД; 

11) информировать директора ГСДСД ДНР о фактах нарушения 

должностными лицами действующего законодательства Донецкой Народной 

Республики в сфере защиты прав, свобод и законных интересов детей; 

12) в пределах полномочий пользоваться государственными 

информационными системами, банками данных, а также системами связи  

в соответствии с компетенцией Отдела; 

13) принимать участие в проведении проверок ОДСД по вопросам, 

которые относятся к компетенции Отдела; 

14) созывать в установленном порядке совещания Отдела по вопросам, 

которые относятся к его компетенции; 

15) отдавать, в соответствии с возложенными полномочиями, устные 

распоряжения работникам Отдела в целом, распределять между работниками 

Отдела письменные и устные поручения, с целью равномерного исполнения 

всеми работниками задач и функций, возложенных на Отдел; 

16) подписывать в пределах своей компетенции документацию; 

17) требовать качественного и в полном объеме исполнения 

работниками Отдела возложенных на них должностных обязанностей, в том 

числе требовать письменные отчеты о выполняемой плановой работе; 

18) предоставлять директору ГСДСД ДНР предложения относительно 

приёма работников в Отдел, увольнения или перевода их на другую должность, 

подавать представления и предложения о поощрении работников Отдела,  

а также о привлечении их к дисциплинарной ответственности; 

19) согласовывать заявления работников Отдела на отпуск, перевод, 

увольнение. 



17 
 

3.13. Начальник отдела осуществляет иные права и обязанности, 

предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики, 

установленные Положением о ГСДСД, приказами ГСДСД, поручениями 

руководства ГСДСД. 

3.14. Начальник отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности  

в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

IV. Перечень вопросов, по которым начальник отдела 

вправе или обязан самостоятельно 

принимать управленческие и иные решения 

 

4.1. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела вправе 

самостоятельно принимать решения по вопросам отдела вправе самостоятельно 

принимать решения по вопросам подготовки предложений в проекты 

нормативных правовых актов и других документов в соответствии со своей 

компетенцией, предоставления разъяснений и консультации по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела, выбора способа решения поставленных 

задач, внесения предложений о мерах поощрения и дисциплинарной 

ответственности работников Отдела, предложений по улучшению работы 

Отдела.  

4.2. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела обязан 

самостоятельно принимать решения по вопросам стабильной деятельности 

Отдела при подготовке материалов, писем, протоколов, предложений, справок, 

пояснительных записок, списков, характеристик, ответов на обращения 

граждан, ответов на запросы организаций, учреждений, распределять 

должностные обязанности между специалистами Отдела и контролировать  

их исполнение. 

 

V. Перечень вопросов, по которым начальник отдела вправе или обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и 

(или) проектов управленческих и иных решений 

 

5.1. Начальник отдела в соответствии со своей компетенцией вправе 

участвовать в подготовке (обсуждении) проектов нормативных правовых актов 

и (или) проектов управленческих и иных решений по вопросам защиты прав, 

свобод и законных интересов детей, социальной поддержки семьи, включая 

профилактику социального сиротства, профилактику безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних, а также предупреждение 

насилия в семье в отношении детей. 

5.2. Начальник отдела в соответствии со своей компетенцией обязан 

участвовать в подготовке (обсуждении): 

- Положения о ГСДСД ДНР; 

- Положения об Отделе; 
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- графика предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

государственных гражданских служащих Отдела; 

- иных актов по поручению непосредственного руководителя  

и руководства ГСДСД ДНР. 

 

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения 

проектов управленческих и иных решений, порядок 

согласования и принятия данных решений 

 

6. В соответствии со своими должностными обязанностями начальник 

отдела принимает решения в сроки, установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики. 

 

VII. Порядок служебного взаимодействия 

 

7. Взаимодействие начальника отдела с гражданскими служащими, 

государственными служащими иных государственных органов, а также  

с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений 

на основе общих принципов служебного поведения гражданских служащих,  

и требований к служебному поведению, установленных статьей 19 Закона,  

а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики и ГСДСД ДНР. 

 

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых 

гражданам и организациям в соответствии с 

регламентом ГСДСД ДНР 

8. Начальник отдела не оказывает государственных услуг гражданам  

и организациям. 

 

IX. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

 

9. Эффективность профессиональной служебной деятельности 

начальника отдела оценивается по результатам деятельности Отдела, а также 

следующим показателям: 

- выполняемому объему работы и интенсивности труда, 

соблюдению служебной дисциплины; 

- своевременности и оперативности выполнения поручений; 

- качеству выполненной работы (подготовке документов  

в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному 

изложению материала, юридически грамотному составлению документа, 

отсутствию стилистических и грамматических ошибок); 
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- профессиональной компетентности (знанию законодательных, 

нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению 

работать с документами); 

- способности четко организовывать и планировать выполнение 

порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, 

расставлять приоритеты; 

- творческому подходу к решению поставленных задач, активности  

и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, 

способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; 

- осознанию ответственности за последствия своих действий, 

принимаемых решений. 

 

Примечание:  

1.  Подпункт 16 пункта 3.10 настоящего должностного регламента вступает 

в силу со дня вступления в силу закона, определяющего условия и порядок 

осуществления медицинского страхования. 

 

2. Подпункты 6 и 7 пункта 3.7 настоящего должностного регламента 

вступают в силу со дня вступления в силу закона, регулирующего 

правоотношения в сфере гражданства Донецкой Народной Республики. 
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