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Должностная инструкция 
 специалиста 1 категории сектора опеки 

и попечительства администрации г. Полярные Зори 
с подведомственной территорией 
в отношении несовершеннолетних

I. Общие положения 

1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  определяет  функциональные

обязанности,  права и  ответственность  специалиста  1  категории  сектора  опеки и

попечительства администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией

(далее - специалист 1 категории).

1.2.  В  соответствии  с  Реестром  должностей  муниципальной  службы

должность  специалиста  1  категории  является  младшей  должностью

муниципальной службы.

1.3.  Специалист 1 категории назначается на должность и освобождается от

должности  распоряжением  администрации  города  в  порядке,  установленным

действующим  трудовым  законодательством,  Законом  Мурманской  области  «О

муниципальной службе в Мурманской области».

1.4.  Специалист  1  категории  в  своей  деятельности  подчиняется

непосредственно заведующему сектора опеки и попечительства.

1.5.   На  должность  специалиста  1  категории  назначается  лицо,  имеющее

среднее  профессиональное  образование,  соответствующее  направлению

деятельности.

1.6.   Специалист 1 категории должен:

-  знать  и  руководствоваться  Конституцией  Российской  Федерации,

Федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации,

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,

ведомственными правовыми актами, нормативно-правовыми актами, положениями

и  инструкциями  по  полномочиям  опеки  и  попечительства  в  отношении



несовершеннолетних,  требованиями  к  содержанию  и  формам  отчетности,

правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и нормами охраны труда

и  техники  безопасности,  Положением  о секторе  опеки  и попечительства  и

настоящей Инструкцией;

-  обладать навыками грамотного планирования своей работы,  обеспечения

выполнения  задач,  эффективного  сотрудничества  с  коллегами,  взаимодействия  с

муниципальными служащими иных органов  местного самоуправления,  владения

компьютерной и другой оргтехникой, сбора информации, работы со служебными

документами, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных

конфликтов, систематического повышения своей квалификации.

 

II. Функциональные обязанности

2.1.  Выявляет и  ведет  учет детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения

родителей,  в  порядке,  установленном  уполномоченным  Правительством

Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти,

обеспечивает защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве;

2.2.  Проводит обследование условий  жизни  ребенка  с  целью  выявления

обстоятельств,  свидетельствующих  об  отсутствии  попечения  родителей  или  его

родственников,  готовит акт  обследования  условий  жизни  несовершеннолетнего

гражданина  и  его  семьи,  избирает формы  устройства  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей;

2.3. Осуществляет защиту прав и интересов детей в случаях смерти родителей,

лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания

родителей  недееспособными,  болезни  родителей,  длительного  отсутствия

родителей,  уклонения  родителей  от  воспитания  детей  или  защиты  их  прав  и

интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных

организаций,  медицинских  организаций,  организаций,  оказывающих  социальные

услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием

родителей  условий,  представляющих  угрозу  жизни  или  здоровью  детей  либо

препятствующих  их  нормальному  воспитанию  и  развитию,  а  также  в  других

случаях отсутствия родительского попечения;



2.4. Обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в семью (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в

приемную  семью),  а  при  отсутствии  такой  возможности  -  осуществление

временной,  на  период  до  их  устройства  на  воспитание  в  семью,  передачи  в

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех

типов;

2.5.  Обеспечивает временное устройство нуждающихся  в  опеке  или

попечительстве несовершеннолетних, а также сохранности их имущества;

2.6.  Осуществляет функции  опекуна  (попечителя)  несовершеннолетних  в

порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

2.7  Осуществляет подбор,  учет  и  подготовку в  порядке,  установленном

Правительством  Российской  Федерации,  граждан,  выразивших  желание  стать

опекунами  (попечителями)  либо  принять  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных  семейным

законодательством формах;

2.8.  Выдает заключения о  возможности  гражданина,  выразившего  желание

принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью,

быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем в порядке и

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

2.9.  Назначает (временно  назначает)  опекунов  (попечителей),  а  также

освобождает и отстраняет опекунов (попечителей) от выполнения возложенных на

них  обязанностей  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской

Федерации;

2.10.  Готовит в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

заключения и  других  материалов,  необходимых  для  решения  вопроса  об

усыновлении  (удочерении),  установлении  опеки  (попечительства),  передачи

ребенка в приемную семью;

2.11.  Осуществляет надзор  за  деятельностью  опекунов  (попечителей),

приемных родителей;

2.12.  Назначает каждому  из  подопечных  опекуна  (попечителя)  временного

представителя  в  случае  возникновения  противоречий  между  интересами



подопечных  одного  и  того  же  опекуна  (попечителя)  при  осуществлении  им

законного представительства для разрешения возникших противоречий;

2.13.  Выдает разрешения  на  раздельное  проживание  попечителя  с

подопечным,  достигшим  шестнадцати  лет,  при  условии,  что  это  не  отразится

неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного;

2.14.  Выдает разрешения на  расходование  опекуном (попечителем)  доходов

подопечного,  в  том  числе  сумм  алиментов,  пенсий,  пособий  и  иных

предоставляемых  на  его  содержание  социальных  выплат,  а  также  доходов,

причитающихся  подопечному  от  управления  его  имуществом,  за  исключением

доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

2.15. Выдает разрешения на совершение опекуном (дачу согласия попечителем

на  совершение)  сделок  по  отчуждению,  в  том  числе  обмену  или  дарению

имущества  несовершеннолетнего,  сдаче  его  внаем  (в  аренду),  в  безвозмездное

пользование  или  в  залог,  сделок,  влекущих  отказ  от  принадлежащих

несовершеннолетнему  прав,  раздел  его  имущества  или  выдел  из  него  долей,  а

также в иных случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой

уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска,

поданного  в  интересах  подопечного,  заключении  в  судебном  разбирательстве

мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с

должником  по  исполнительному  производству,  в  котором  подопечный  является

взыскателем;

2.16.  Выдает разрешения на совершение родителями сделок по управлению

имуществом ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.17.  Выдает разрешения  опекуну  (попечителю)  на  заключение  кредитного

договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если

получение  займа,  кредита  требуется  в  целях  содержания  подопечного  или

обеспечения его жилым помещением;

2.18.  Выдает разрешения  в  случаях  выдачи  доверенности  от  имени

подопечного;

2.19.  Составляет акт при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном

(попечителем)  обязанностей  по  охране  имущества  подопечного  и  управлению

имуществом  подопечного  (порча,  ненадлежащее  хранение  имущества,



расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за

собой  уменьшение  стоимости  имущества  подопечного,  и  другое)  и  предъявляет

требования  к  опекуну  (попечителю)  о  возмещении  убытков,  причиненных

подопечному;

2.20.  Заключает договора  об  осуществлении  опеки  и  попечительства  в

отношении  несовершеннолетнего  подопечного  на  возмездных  условиях,  в  том

числе  договора  о  приемной  семье,  исполнение  обязанностей,  установленных

договором, расторжение указанного договора (в том числе досрочное) в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.21.  Осуществляет проверки  условий  жизни  подопечных,  соблюдения

опекунами  (попечителями),  приемными  родителями  прав  и  законных  интересов

подопечных,  обеспечения  сохранности  их  имущества,  а  также  исполнения

опекунами (попечителями), приемными родителями требований к осуществлению

ими  прав  и  исполнению  обязанностей  опекунов  (попечителей),  установленных

законодательством Российской Федерации;

2.22.  Готовит проект постановления администрации о назначении и выплате

денежных  средств  опекуну  (попечителю),  приемному  родителю  на  содержание

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в приемной

семье,  а  также  вознаграждения  приемным  родителям  в  порядке  и  размере,

установленных законодательством Мурманской области;

2.23. Направляет в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об

установлении  опеки (попечительства)  и  управлении имуществом подопечного,  а

также  о  последующих  изменениях,  связанных  с  указанной  опекой

(попечительством) и управлением имуществом подопечного;

2.24.  Проводит работу по  профилактике  социального  сиротства,  жестокого

обращения с детьми;

2.25.  Обеспечивает разработку и реализацию плана мероприятий по защите

прав  и  законных  интересов  ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей  или

находящегося в трудной жизненной ситуации;

2.26.  Проводит обследование условий  жизни  ребенка,  а  также  лица  (лиц),

претендующего  на  его  воспитание,  представление  актов  обследования  и

основанных на них заключений в суд по спорам, связанным с воспитанием детей;



2.27.  Выдает разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.28.  Принимает решения  о  согласии  на  снятие  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  с  регистрационного  учета  по  месту

жительства или месту пребывания;

2.29.  Принимает решения  о  согласии  на  отчуждение  и  (или)  передачу  в

ипотеку жилого помещения,  в котором проживают находящиеся  под опекой или

попечительством  члены  семьи  собственника  данного  жилого  помещения  либо

оставшиеся  без  родительского  попечения  несовершеннолетние  члены  семьи

собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или

охраняемые законом интересы указанных лиц;

2.30.  Принимает решения  о  согласии  на  заключение  трудового  договора  с

учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от

учебы  время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его  здоровью  и  не

нарушающего процесса обучения, с согласия одного из родителей (попечителя);

2.31. Направляет в орган по государственной регистрации прав на недвижимое

имущество  сведений о  проживающих в  жилом помещении  несовершеннолетних

членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой

или  попечительством,  либо  оставшихся  без  родительского  попечения,  в  сроки,

установленные законодательством Российской Федерации;

2.32.  Выдает разрешения на  распоряжение  средствами  материнского

(семейного)  капитала,  средствами  регионального  материнского  (семейного)

капитала усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями

ребенка (детей);

2.33.  Принимает решения  об  объявлении  несовершеннолетнего  полностью

дееспособным (эмансипированным) с согласия обоих родителей, усыновителей или

попечителя;

2.34.  Обращается в  суд  с  исками  о  лишении  родительских  прав,  об

ограничении родительских прав, о признании брака недействительным в случаях,

предусмотренных  Семейным  кодексом Российской  Федерации,  об  отмене

усыновления  (удочерения)  и  другими  исками  и  заявлениями  о  защите  прав  и

охраняемых законом интересов несовершеннолетних; выдача заключений и участие
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в  судебных  заседаниях  по  данным  вопросам  в  случаях,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации;

2.35. Участвует в исполнении судебных решений о передаче или об отобрании

детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации;

2.36.  Участвует в  проведении  индивидуальной  профилактической  работы с

несовершеннолетними,  если  они  являются  детьми-сиротами  и  детьми,

оставшимися без попечения родителей;

2.37.  Выдает разрешения на выезд из  Российской Федерации для отдыха и

(или)  оздоровления  несовершеннолетних  граждан  Российской  Федерации,

оставшихся  без  попечения  родителей  и  находящихся  в  организациях  для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление учета

детей данной категории, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или)

оздоровления,  и  контроля  за  их  своевременным  возвращением  в  Российскую

Федерацию;

2.38.  Осуществляет в  установленном  законодательством  Российской

Федерации порядке отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других

лиц,  на  попечении  которых  он  находится,  при  непосредственной  угрозе  жизни

ребенка  или  его  здоровью,  незамедлительное  уведомляет об  этом  прокурора  и

обеспечивает временное устройство этого ребенка;

2.39.  Информирует граждан,  выразивших  желание  стать  опекунами  или

попечителями  либо  принять  ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей,  на

воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о

возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для

установления опеки или попечительства либо устройства детей,  оставшихся  без

попечения родителей,  на  воспитание  в  семью в  иных установленных семейным

законодательством  формах,  а  также  оказание  содействия  в  подготовке  таких

документов;

2.40.  Информирует граждан  через  официальный  сайт  органа  опеки  и

попечительства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  и

средства массовой информации о возможности усыновить (удочерить) либо стать

опекунами (попечителями) ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей,
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о  порядке  усыновления  (удочерения),  установления  опеки  (попечительства)  и

детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  могут  быть  усыновлены

(удочерены),  переданы под опеку (попечительство)  (производная информация),  а

также осуществление приема граждан, желающих усыновить (удочерить) ребенка

(детей) либо стать опекунами (попечителями);

2.41.  Оказывает помощь опекунам  и  попечителям  несовершеннолетних

граждан в реализации и защите прав подопечных.

2.42.  Выдает документы, подтверждающие статус ребенка-сироты, ребенка,

оставшегося  без  попечения  родителей  или  лиц  из  числа   детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей;

2.43.  Выдает   заключения  о  возможности  временной  передачи  детей,

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской

Федерации;

2.44. Рассматривает и готовит проекты разрешений по вопросам вступления

несовершеннолетних в брак при не достижении брачного возраста;

2.45. Выдает письменные разрешения несовершеннолетним лицам в возрасте

от 14 до 18 лет на расходование денежных вкладов, внесенных на их имя третьими

лицами;

2.46.  Ведет  делопроизводство,  готовит  документы  и  передает  в  архив

документы в соответствии с полномочиями по опеке и попечительству.

2.47.  Осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  федеральными

законами  и  законами  Мурманской  области,  регламентирующими  деятельность

сектора  опеки  и  попечительства  по  охране  прав  и  законных  интересов

несовершеннолетних  и  совершеннолетних  граждан,  признанных  судом

недееспособными или ограничено дееспособными.

III. Права

Специалист 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. Осуществлять контроль за деятельностью учреждений, находящихся на

территории  муниципального образования  г. Полярные Зори  с  подведомственной

территорией, по вопросам, отнесенным настоящей должностной инструкцией к его

компетенции.

3.4.  Требовать  от  исполнителей  своевременного  и  качественного

представления  сведений  по  отчетной  документации,  в  т.  ч.  статистической

отчетности.

3.5. Принимать участие в инспектировании образовательных учреждений, в

пределах своей компетенции.

3.6.   Разрабатывать  и  вносить  в  установленном  порядке  предложения  и

проекты по вопросам защиты прав ребенка, охраны жизни и укрепления  здоровья

детей.

IV. Ответственность 

В  соответствии  с  Конституцией  РФ,  законодательными  актами  РФ  и

Мурманской области,  Уставом муниципального образования г. Полярные Зори и

подведомственной территорией специалист 1 категории несет ответственность за: 

-  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  него

должностных обязанностей;

- несоблюдение служебной и трудовой дисциплины;

- нарушение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;

- иная ответственность, предусмотренная действующим законодательством.

С должностной инструкцией ознакомлена   _____________________________


