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Должностная инструкция 
 инспектора 1 категории сектора опеки и попечительства

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией

I. Общие положения 
1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  определяет  функциональные

обязанности,  права  и  ответственность  инспектора  1  категории  сектора  опеки  и
попечительства администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией
(далее – инспектор 1 категории).

1.2.  Инспектор 1 категории назначается на должность и освобождается от
должности  распоряжением  администрации  города  в  порядке,  установленном
действующим трудовым законодательством. 

1.3.  Инспектор  1  категории  в  своей  деятельности  подчиняется
непосредственно заведующему сектора опеки и попечительства.

1.4.  На  должность  инспектора  1  категории  назначается  лицо,  имеющее
среднее  профессиональное  образование,  соответствующее  направлению
деятельности.

1.5. Инспектор 1 категории должен:
-  знать  нормативные  правовые  акты,  положения,  инструкции,  другие

материалы и документы в объеме, необходимом для исполнения соответствующих
должностных обязанностей; аппаратное и программное обеспечение, возможности
и  особенности  применения  современных  информационно-коммуникационных
технологий  в  органах  местного  самоуправления,  информационно-аналитические
системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных;

-  обладать  навыками  грамотного  планирования     своей    работы,
обеспечения   выполнения   задач,   эффективного   сотрудничества   с   коллегами,
владения   компьютерной  и  другой  оргтехникой,  сбора  информации, работы со
служебными    документами, работы  с  внутренними  и  периферийными
устройствами компьютера,  с  информационно-телекоммуникационными сетями,  в
том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с
базами  данных,  управления  электронной  почтой,   работы  с  системами
взаимодействия с гражданами и организациями.

1.6.  Инспектор 1 категории  в своей  деятельности  руководствуется
законодательными  и нормативными  документами  в объеме,  необходимом  для
исполнения  соответствующих  должностных  обязанностей,  Уставом
муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией,



правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  Положением  о секторе  опеки  и
попечительства и настоящей Инструкцией.

II. Функциональные обязанности
2.1. Консультирует граждан по вопросам опеки и попечительства, назначения

размера  пенсии  за  выслугу  лет  либо  доплаты  к  трудовой  пенсии  и  оказания
материальной помощи отдельным категориям граждан.

2.2. Осуществляет прием, регистрацию документов, поступающих в сектор
опеки и попечительства на оказание материальной помощи отдельным категориям
граждан и иным социально значимым вопросам.

2.3.  Обеспечивает  формирование  и  оформление  дел  постоянного  и
временного  хранения в соответствии с утвержденной номенклатурой.

2.4. Обеспечивает хранение дел постоянного и временного хранения, а также
их оперативное использование.

2.5.  Подготавливает  документы  по  истечении  установленных  сроков
текущего хранения к  сдаче  на  хранение  в  муниципальный архив,  описи единиц
постоянного,  временного  сроков  хранения,  разрабатывает  номенклатуру  дел,  а
также  акты  на  выделение  к  уничтожению документов,  сроки  хранения  которых
истекли.

2.6.  Принимает  участие  в  проведении  заседаний  Опекунского  совета  при
администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.

2.7.  Осуществляет  организационно-технические  мероприятия  по
предоставлению  муниципальной услуги -  выплате пенсии за выслугу лет либо
доплате к трудовой пенсии. 

2.8.  Организует  взаимодействие  с  общественными  организациями,
учреждениями, организациями муниципального образования и другими органами
местного  самоуправления  по  вопросам  защиты  прав  и  законных  интересов
маломобильных групп населения, инвалидов, многодетных семей и т.д.

2.9.  Ведет  организационно-техническую  деятельность по  программам
«Безбарьерный  доступ»  и  «Дополнительные  меры  социальной  поддержке
отдельных категорий  граждан  муниципального образования  г. Полярные  Зори с
подведомственной территорией».

2.10. Принимает участие в заседании комиссии по отнесению обучающихся
муниципальных  образовательных  учреждений  к  категории  обучающихся,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  для  установления  права  на
предоставление бесплатного питания.

2.11.  Обеспечивает  статистическую  отчетность,  согласно  должностной
инструкции,  предоставляет  ее  в  установленные  сроки  главе  муниципального
образования, Министерству труда и социального развития Мурманской области.

2.12.  Выявляет  и  ведет  учет  граждан,  страдающих  психическими
расстройствами,  нуждающихся  в  установлении  над  ними  опеки,  граждан,



злоупотребляющих  спиртными  напитками  или  наркотическими  средствами,
нуждающихся в установлении над ними попечительства;

2.13.  Обращается  в  суд  с  заявлением  о  признании  гражданина
недееспособным или об ограничении его дееспособности,  а  также о  признании
подопечного  дееспособным,  если  отпали  основания,  в  силу  которых  гражданин
был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

2.14.  Устанавливает  опеку  или  попечительство  над  гражданами,
признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

2.15.  Осуществляет  надзор  за  деятельностью  опекунов  и  попечителей,
деятельностью  организаций,  в  которые  помещены  недееспособные  или
ограниченно дееспособные граждане;

2.16. Освобождает и отстраняет опекунов и попечителей от исполнения ими
своих  обязанностей  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации;

2.17. Осуществляет подбор граждан, выразивших желание стать опекунами
или  попечителями  граждан,  признанных  в  установленном  порядке
недееспособными или ограниченными в дееспособности;

2.18.  Оказывает  содействия  опекунам  и  попечителям,  проверяет  условия
жизни  подопечных,  соблюдения  опекунами  и  попечителями  прав  и  законных
интересов  подопечных,  обеспечения  сохранности  их  имущества,  а  также
исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и
исполнению  обязанностей  опекунов  или  попечителей,  определяемых
законодательством Российской Федерации;

2.19. Исполняет временно обязанности опекуна или попечителя в отношении
граждан, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно
дееспособными,  до  назначения  им  опекуна,  попечителя  или  устройства  их  в
соответствующие  учреждения  социальной  защиты  населения,  учреждения
здравоохранения или другие аналогичные учреждения;

2.20.  Выдает  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных;

2.21.  Представляет  законные  интересы  граждан,  находящихся  под  опекой
или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если
действия  опекунов  или  попечителей  по  представлению  законных  интересов
подопечных  противоречат  законодательству  Российской  Федерации  и  (или)
законодательству  субъектов  Российской  Федерации  или  интересам  подопечных
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов
подопечных;

2.22. Назначает помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину,
который  по  состоянию  здоровья  не  может  самостоятельно  осуществлять  и
защищать свои права и исполнять обязанности;

2.23.  Содействует в устройстве совершеннолетних дееспособных граждан,
которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  самостоятельно  осуществлять  и



защищать  свои  права и исполнять обязанности,  в  соответствующие учреждения
социальной  защиты  населения,  учреждения  здравоохранения  или  другие
аналогичные учреждения;

2.24.  Осуществляет  контроль  за  исполнением  помощником
совершеннолетнего  дееспособного  гражданина  своих  обязанностей  и  извещает
находящегося  под  патронажем  гражданина  о  нарушениях,  допущенных  его
помощником  и  являющихся  основанием  для  расторжения  заключенных  между
ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом или
иного договора;

2.25.  Назначает  управляющего  имуществом  отсутствующего  гражданина,
который не признан безвестно отсутствующим, до истечения года со дня получения
сведений о месте его пребывания;

2.26.  Передает  при  необходимости  постоянного  управления  имуществом
гражданина, признанного безвестно отсутствующим, на основании решения суда о
признании  гражданина  безвестно  отсутствующим  в  доверительное  управление
данного имущества, определяет доверительного управляющего и заключает с ним
договора о доверительном управлении имуществом;

2.27. Назначает доверительного управляющего имуществом отсутствующего
гражданина по предложению суда, принявшего заявление о признании гражданина
безвестно отсутствующим;

2.28.  Осуществляет  права  учредителя  управления,  установленных
законодательством  Российской  Федерации  и  договором  о  доверительном
управлении имуществом;

2.29.  Сообщает  не  позднее  пяти дней со  дня  принятия соответствующего
решения в налоговые органы по месту своего нахождения об установлении опеки
над гражданами, признанными судом недееспособными, и управлении имуществом
граждан,  ограниченных  судом  в  дееспособности,  дееспособных  граждан,  над
которыми  установлен  патронаж,  граждан,  признанных  судом  безвестно
отсутствующими,  а  также  о  последующих  изменениях,  связанных  с  указанной
опекой, попечительством, патронажем или управлением имуществом;

2.30. Отменяет управление имуществом гражданина на основании решения
суда  об  отмене  решения  суда  о  признании  данного  гражданина  безвестно
отсутствующим;

2.31. Рассматривает  предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам
опеки  и  попечительства,  защиты  прав  и  интересов  совершеннолетних  граждан,
признанных  судом  недееспособными  или  ограничено  дееспособными,   и
принимает по ним необходимых мер;

2.32.  Осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  федеральными
законами  и  законами  Мурманской  области,  регламентирующими  деятельность
сектора  опеки  и  попечительства  по  охране  прав  совершеннолетних  граждан,
признанных  судом  недееспособными  или  ограничено  дееспособными  и
несовершеннолетних.



III. Права
Инспектор 1 категории имеет право:
3.1. Принимать решения в соответствии с должностными обязанностями.
3.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми

документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.
3.3.  Запрашивать  в  установленном  порядке  необходимую  информацию  в

пределах своей компетенцию.
3.4.  Готовить  и  предоставлять  заведующему  сектором  опеки  и

попечительства  администрации  города  свои  предложения  по  вопросам,
отнесенным к его должностным обязанностям

V. Ответственность
В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  инспектор  1

категории может быть привлечен к ответственности за: 
-  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных на  него

должностных обязанностей;
-  разглашение  сведений,  отнесенных  в  соответствии  с  федеральными

законами к сведениям конфиденциального характера, или служебной информации,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

-  несоблюдение служебной и трудовой дисциплины;
- иная ответственность, предусмотренная действующим законодательством.

С должностной инструкцией ознакомлена:   _____________________________


