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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специалиста первой категории сектора по обеспечению исполнения 

переданных государственных полномочий по опеке и попечительству 
администрации Кировского района муниципального образования

«Город Саратов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Должность специалиста первой категории сектора по 
обеспечению исполнения переданных государственных полномочий по опеке 
и попечительству администрации Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее -  специалист первой категории сектора 
опеки и попечительства) в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы относится к младшей группе должностей 
муниципальной службы

1.2. Квалификационные требования:
среднее профессиональное образование, соответствующее 

направлению деятельности.
1.3. Профессиональные знания:
1.3.1. Специалист первой категории сектора опеки и 

попечительства должен знать:
законодательство Российской Федерации и Саратовской области, 

регулирующее вопросы опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан - законодательство о местном самоуправлении в Российской 
Федерации, Саратовской области;

законодательство о муниципальной службе в Российской 
Федерации и Саратовской области;

Устав муниципального образования «Город Саратов»; правовые 
акты муниципального образования «Город Саратов», регламентирующие 
круг его должностных обязанностей;

Правила внутреннего трудового распорядка администрации 
Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

- Инструкцию по работе с документами в администрации Кировского 
района муниципального образования «Город Саратов» и администрации 
муниципального образования «Город Саратов»;
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- Положение об администрации Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов».

I 1 3 2 . Специалист первой категории сектора опеки и
щщечительетва должен обладать профессиональными знаниями и навыками, 
установленными законом Саратовской области «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Саратовской области».

1.33. Специалист первой категории сектора опеки и
I попечительства должен обладать навыками работы с персональным 
|шшньютером (программы Word, Exsel, правовыми программами), навыками 
пользования сетью Интернет и электронной почтой.

1.4. Схема взаимодействия:
S * *1.4.1. Специалист первой категории сектора опеки и
попечительства непосредственно подчиняется заведующему сектором опеки 
|и попечительства администрации района.

1.4.2. Специалист первой категории сектора опеки и
попечительства в процессе работы взаимодействует со структурными 
подразделениями администрации района, структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования «Город Саратов», 
представительным органом местного самоуправления муниципального 
образования «Город Саратов», а также предприятиями, организациями всех 
(форм собственности в пределах своей компетенции.
{ 1.5. Специалист первой категории сектора опеки и попечительства
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности в 
соответствии с действующим законодательством.

1.6. Специалист первой категории сектора опеки и попечительства в 
своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации и Саратовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Саратовской области,
| - _
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 
Саратовской области, Уставом муниципального образования «Город 
Саратов», муниципальными правовыми актами муниципального образования 
кГород Саратов», Положением об администрации Кировского района 
куниципального образования «Город Саратов», административными 
регламентами по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
§0- направлению деятельности, связанными с защитой прав 
Несовершеннолетних, и настоящей должностной инструкцией.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Специалист первой категории сектора опеки и попечительства:
2.1. Рассматривает в пределах своих должностных обязанностей 

обращения физических и юридических лиц, поступившие в администрацию 
©йона, разрешает их в сроки и в порядке, установленном законодательством 
I муниципальными правовыми актами, путем подготовки письменного 
Электронного) ответа.



2L2. Везет прием граждан.
2 3 . йргшлжт в соответствии с административными регламентами по 

государственных услуг индивидуальное консультирование 
|ш  телефону, по почте), публичное письменное (устное)

зя^аоагшже
2А. Запрашивает в пределах своей компетенции любого рода 

' защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
25. Организует обследование материально-бытовых условий граждан, 

усыновить (удочерить), принять под опеку (попечительство) в 
семью ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения

рВВШЖЗгж.
2.6. Осуществляет подготовку заключений о возможности граждан 

жвдтаЕатами в усыновители (опекуны, приемные родители).
2.7. Осуществляет подготовку проектов правовых актов 

зшмшшпращш района в соответствии с административными регламентами' 
ш  зреэшггавдению следующих государственных и муниципальных услуг:

- Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
шаошернеенолетнего,

Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 
яшятющк принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
т т ш ж я , на воспитание в семью (усыновление, опека и приемная семья), 

заключения о возможности временной передачи ребенка в семью и 
денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
(ШЩК*Ш1€ЯЬСТВФ),

- Назначение единовременного пособия при всех формах устройства 
^згтей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью,

- Выдача разрешения на вступление в брак лицу (лицам), достигшему 
(жкгшгшим) возраста шестнадцати лет,
Таж е осуществляет подготовку проектов распоряжений: о разрешении на 
-яешшокрвтное расходование доходов несовершеннолетних, опекаемых, 
зкшшечных, приемных детей; о направлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, под надзор в государственные
учреждения.

2.8. Участвует в судах общей юрисдикции при рассмотрении 
ШИШЯюМ об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних и иных 
шорсщ, затрагивающих интересы несовершеннолетних.

2.9. Контролирует условия проживания усыновленных (удочеренных) 
z-zi s !  з течение трех лет с момента усыновления (удочерения). 

рс* ' 2.10. Осуществляет своевременное направление анкет и сообщений на 
ЧММршеинолетних, подлежащих усыновлению в соответствии со ст. 122 

Ш  РФ. в областной центр по усыновлению. Ведет в соответствии с этим 
тщ тш . строгой отчетности (журнал учета детей-сирот и детей, оставшихся 
§ез попечения родителей, подлежащих усыновлению, находящихся в 
зегжшальном банке данных).

2.11. Составляет договоры о передаче детей-сирот детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемные семьи.



Z I2. Осуществляет контроль за приемными семьями 
проведение актов обследования жилищно-бытовых у 

в министерство образование области договоров на 
iy  коммунальных платежей, справок с места учебы при 

числа детей указанной категории в возрасте от 18 до 23 
по данному направлению).

2. 13. Составляет опись имущества несовершеннолетних, остав1

переданных в приемную семью.
2.14. Обеспечивает контроль за сохранностью имущест] 

имуществом несовершеннолетних граждан, проживакж
семьях.

2-15. Ведет базу данных на детей, требующих государстве 
и помещенных в учреждения временного содер» 

лечебное, учреждения социальной защиты населен 
аналогичные учреждения), принимает меры по определении 

статуса и переводу их в организации для детей-сирот и д< 
без попечения родителей, формирует личные дела указа?

2.16. Ведет базу данных на детей-сирот и детей, оставшихся 
родителей (лиц из числа детей указанной категории), 

общеобразовательных учреждений для детей-сирот и де 
без попечения родителей, учреждений профессионалы

2.17. Осуществляет подготовку документов, необходимых
при заключении трудовых договоров с учащим! 

14-ти лет.
Обеспечивает межведомственное информацион] 

взаимодействие при предоставлении государственных

взаимодействие с ГКУ ( 
центр предоставления государственных 

услуг» (в том числе обучение сотрудник 
центров) при предоставлении следующ

документов органами опеки и попечительства от ли 
принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечен] 

в семью (усыновление, опека и приемная семы 
о возможности временной передачи ребенка в семью 

денежных выплат на содержание детей-сирот и дете] 
без попечения родителей, переданных под опек

- «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и и 
подопечных».

• «Назначение единовременного пособия при всех формах устройств, 
оставшихся без попечения родителей, в семью».

Ведет делопроизводство и обеспечивает сохранность архивны? 
по курируемым вопросам.



3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРАВА

Специалист первой категории сектора опеки и попечительства вправе:
3.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

администрации района, предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности информацию, сведения, материалы, необходимые для 
выполнения возложенных на него должностных обязанностей.

3.2. Вносить заведующему сектором опеки и попечительства 
предложения по совершенствованию работы.

3.3. Специалист первой категории сектора опеки и попечительства 
имеет права, предусмотренные действующим законодательством, 
законодательством Саратовской области и правовыми актами 
муниципального образования «Город Саратов» о муниципальной службе.

Специалист первой категории сектора опеки и попечительства несет 
ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него Трудовых обязанностей;

- нарушение требований действующего законодательства;
- утрату поступающих на рассмотрение документов;
- нарушение норм служебной, профессиональной этики и правил 

делового поведения в соответствии с общими принципами служебного 
поведения муниципальных служащих;

- действие и бездействие, ведущее к нарушению прав и законных 
интересов граждан;

- нарушение дисциплины труда в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка администрации Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов»;

- разглашение сведений, относящихся к служебной тайне, ставших 
ему известными в связи с исполнением обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- нарушение сроков рассмотрения письменных обращений физических 
или юридических лиц.

Заведующая сектором по обеспечению 
исполнения переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
администрации Кировского района муниципального

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

образования «Город Саратов» Т.В.Новикова


