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УТВЕРЖДАЮ

тльный район 
жой области» 

^ ^ ^ Ч Ъ П .  Левин
. <<01» апреля 2015 года 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
муниципального служащего, замещающего должность 

главного специалиста отдела опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район

Ленинградской области»

1. Общие положения
1Л. Должность муниципальной службы - главный специалист отдела 

опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее -  
муниципальный служащий) в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Ленинградской области относится к старшей 
группе должностей муниципальной службы категории «Специалисты».

1.2. Муниципальный служащий назначается на должность и 
освобождается от должности Главой Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области».

1.3. Муниципальный служащий подчинен заместителю Главы 
Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по социальной политике, 
начальнику отдела опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области».

1.4. В случае служебной необходимости (в период временного 
отсутствия муниципального служащего) его обязанности выполняет лицо, 
назначаемое Главой Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район».

1.5. Муниципальный служащий осуществляет свою служебную 
деятельность и реализует свои полномочия на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
- Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»;
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- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;
- иных федеральных законов Российской Федерации;
- Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 N 47-оз "Об 
административных правонарушениях"
- указов Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов 
Ленинградской области, нормативно-правовых актов Подпорожского 
муниципального района, нормативно-правовых актов поселений, входящих в 
состав Подпорожского муниципального района по направлению 
деятельности муниципального служащего;
- иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной 
службы;
- Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»;
- Устава муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»;

положения об Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»;
- положения об организационно-правовом управлении Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»

иных нормативно правовых актов муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»;
- правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области»;
- настоящей должностной инструкции.

2. Квалификационные требования

2.1. В соответствии с требованиями областного закона Ленинградской 
области от 14.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области» муниципальный 
служащий должен иметь высшее образование (без предъявления требований 
к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности, при стаже муниципальной службы 
(государственной службы) или работы по специальности не менее двух лет.
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2.2. Специальные квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей муниципальным служащим, установлены областным законом 
Ленинградской области от 14.03.2008 года № 14-оз «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»;

2.3. Муниципальный служащий должен знать: Конституцию Российской 
Федерации; Устав Ленинградской области; Устав муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области»; федеральное и областное законодательство, муниципальные 
правовые акты по направлению деятельности; структуру органов местного 
самоуправления; порядок работы со служебной информацией 
(корреспонденцией); инструкцию по делопроизводству; правила по охране 
труда и технике безопасности; правила внутреннего трудового распорядка, а 
также делового этикета.

2.4. Муниципальный служащий должен иметь навыки: работы по 
направлению деятельности; планирования своей работы; сбора информации, 
ее систематизации, структурирования и анализа; подготовки проектов 
документов; работы со служебной информацией (корреспонденцией); 
пользования оргтехникой, компьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами.

3. Должностные обязанности

3.1. Муниципальный служащий обязан:
• соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав 
муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

• исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией;

• соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и организаций;

• соблюдать установленные в органе местного самоуправления 
муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

• поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;

• не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами 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;

• беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;



4

• представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;

• сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

• соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, установленные законодательством;

• уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника 
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

• уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

• принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов, в письменной форме уведомить своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

• в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ, сообщать работодателю 
сведения о последнем месте своей службы.

• нести иные обязанности в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе;

• исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне;

• обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 
и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким- 
либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным 
или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и 
граждан;

• не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

• соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
свою профессиональную служебную деятельность решений политических 
партий, других общественных и религиозных объединений и иных 
организаций;

• проявлять корректность в обращении с гражданами;
• проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации;
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• учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 
социальных групп, а также конфессий;

• способствовать межнациональному и межконфессиональному 
согласию;

• не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету муниципального органа.

• нести иные обязанности в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе.
3.2. Исходя из задач органов опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», муниципальный служащий:
• осуществляет выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, в том числе детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
• информирует через СМИ граждан о возможности стать опекунами, 
попечителями, приемными родителями, усыновителями;
• ведет прием граждан, выразивших желание стать опекунами, 
попечителями, приемными родителями, усыновителями;
• обеспечивает устройство граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, в том числе детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семью (усыновление (удочерение), 
опека (попечительство), приемная семья и др.), а при отсутствии такой 
возможности -  на полное государственное обеспечение в образовательное 
учреждение, учреждение социальной защиты населения, учреждение 
здравоохранения или другое аналогичное учреждение, обеспечивает 
последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и 
образования, независимо от формы устройства;
• обеспечивает временное устройство граждан, нуждающихся в опеке или 
попечительстве, а также сохранность их имущества;
• проводит обследование условий жизни лиц, изъявивших желание стать 
опекунами (попечителями), усыновителями, приемными родителями;
• составляет акты обследования по результатам обследования;
• готовит проекты заключения о возможности признания граждан 
кандидатами в опекуны, попечители, приемные родители, усыновители;
• готовит проекты постановления главы Администрации муниципального 
образования о назначении граждан опекунами, попечителями, приемными 
родителями или проекты постановления об отказе в назначении;
• готовит проекты договоров о передаче детей в семью на воспитание;
• готовит проекты постановления главы Администрации муниципального 
образования о назначении денежных средств на содержание подопечных 
детей в семье;
• готовит проекты решения об осуществлении назначения и выплаты 
единовременного пособия при определении ребенка в семью;
• производит сбор документов, необходимых для выплаты денежных 
средств на содержание в семьях опекаемым, подопечным детям, детям 
приемных семей;
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• ведет учет граждан, выразивших желание стать опекунами, 
попечителями, приемными родителями, усыновителями;
• информирует кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, 
усыновители об их правах и обязанностях, ответственности опекуна, 
попечителя, приемного родителя, усыновителя согласно действующему 
законодательству РФ;
• проводит плановые и внеплановые проверки условий жизни
подопечных, детей, воспитывающихся под опекой, попечительством, в 
приемных семьях, соблюдения опекунами и попечителями, приемными 
родителями прав и законных интересов подопечных, детей в приемных 
семьях, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами, попечителями, приемными родителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей;
• готовит проект постановления Администрации муниципального 
образования о проведении плановых и внеплановых проверок условий жизни 
подопечных;
• оформляет акты условий жизни подопечных в соответствии с 
требованиями законодательства РФ;
• обеспечивает хранение актов условий жизни подопечных в личных делах;
• обеспечивает конфиденциальность при хранении личных дел опекаемых, 
подопечных, детей приемных семей, усыновленных детей, реестров 
кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, усыновители;
• готовит проекты постановлений главы Администрации муниципального 
образования об освобождении или отстранении от выполнения обязанностей 
опекуна, попечителя, приемного родителя;
• ведет в установленном порядке документацию, хранить все материалы до 
передачи в архив. Соблюдает сроки хранения документации, несет 
персональную ответственность за сохранность документов личных дел лиц, 
переданных под опеку, попечительство, в приемные семьи, на усыновление;
• направляет личное дело подопечного по новому месту жительства для 
постановки на учет;
• предоставляет сведения о лицах, над которыми установлена опека или 
попечительство и о лицах, назначенных опекунами или попечителями в 
налоговый орган в порядке и сроки, установленные законодательством;
• в установленном порядке готовит материалы, необходимые для 
усыновления (удочерения) детей, находящихся на территории 
муниципального образования;
• представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии 
усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления 
(удочерения), участвует в судебных заседаниях по вопросам установления и 
отмены усыновления (удочерения);
• ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении 
которых установлена опека и попечительство, переданных на воспитание в 
приемную семью;
• рассматривает спорные вопросы о воспитании детей в семьях опекунов, 
попечителей, приемных родителей, усыновителей;
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• осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей или других 
лиц, на попечении которых он находится при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью ребенка;
• составляет первичный акт обследования условий жизни лица, 
определяемого под опеку, попечительство;
• участвует в судебных заседаниях по вопросам защиты законных прав и 
интересов лиц, находящихся под опекой, попечительством, детей, 
воспитывающихся в приемных семьях, усыновленных детей;
• проводит акты обследования условий воспитания усыновленных детей;
• готовит отчеты об условиях воспитания в семьях усыновленных детей;
• ведет реестры усыновленных детей, лиц, переданных под опеку, 
попечительство, детей, переданных на воспитание в приемную семью за 
истекший год;
• оказывает содействие опекунам, попечителям, приемным родителям в 
составлении и подготовке отчетов о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом;
• принимает у опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, 
находящихся под опекой, отчеты о хранении и использовании имущества 
подопечного;
• готовит проекты разрешений по вопросам получения в отделениях СБ
России, отделениях почтовой связи России денежных средств,
принадлежащих детям -  сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой, попечительством, в приемных семьях, 
детских организациях, а также несовершеннолетним детям по заявлению их 
родителей, законных представителей;
• готовит проекты разрешений по вопросам получения в отделениях СБ
России, отделениях почтовой связи России денежных средств,
принадлежащих недееспособным подопечным гражданам по заявлению 
опекунов;
• принимает у опекунов, попечителей, приемных родителей отчеты по 
расходованию денежных средств подопечных детей в соответствии с 
выданными ранее разрешениями на получение денежных средств в 
отделениях СБ России, почтовых отделениях России;
• принимает у опекунов недееспособных совершеннолетних подопечных 

отчеты по расходованию денежных средств подопечных граждан в 
соответствии с выданными ранее разрешениями на получение денежных 
средств в отделениях СБ России, почтовых отделениях России;

• принимает у опекунов и попечителей отчеты о хранении, использовании 
имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 
имуществом недееспособного гражданина и об управлении таким имуществом 
за истекший год;

• организовывает отдых детей -  сирот, детей, лишенных попечения 
родителей, детей из приемных семей за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов;
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• участвует в работе других служб по вопросам защиты прав и интересов 
лиц, находящихся под опекой, попечительством, детей, воспитывающихся в 
приемных семьях;
• осуществляет подготовку граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних детей либо принимать 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание и иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах;
• ведет прием граждан;
• осуществляет другие функции в пределах установленных полномочий в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Права

4.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 
договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 
внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального образования в 
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами 

о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в 
его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, 
для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных 
интересов;
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11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В пределах своей компетенции муниципальный служащий для 
исполнения должностных обязанностей, решения поставленных задач, 
выполнения функций наделен следующими правами:
- получать в органах государственной власти Ленинградской области 
консультативную и методическую помощь.
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений иных органов государственной власти и местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от 
форм собственности необходимые материалы, документы и другую 
информацию в объемах, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей;
- участвовать в работе соответствующих комиссий и совещаний.
- вносить на рассмотрение в органы государственной власти Ленинградской 
области предложения по вопросам осуществления государственных 
полномочий, Главе Администрации Подпорожского муниципального района, 
предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 
настоящей инструкцией обязанностями.
- вносить и согласовывать проекты муниципальных нормативных актов и 
другую служебную документацию по вопросам, относящимся к его 
компетенции;
- иные права, определенные законодательством Российской Федерации.
4.3. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего 
руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального 
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить 
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены 
при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем 
данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан 
отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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5. Ответственность

5.1. Муниципальный служащий несет ответственность за неисполнение, 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
5.2. Привлечение к ответственности муниципального служащего за 
нарушение должностных обязанностей осуществляется на основании и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
труде, о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом).

6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 
вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные

решения

6.1. Муниципальный служащий в соответствии со своей компетенцией вправе 
или обязан самостоятельно принимать решения в виде таких документов как:

• Докладная (служебная) записка
6.2. Перечень вопросов, по которым Муниципальный служащий вправе или 
обязан самостоятельно принимать управленческие или иные решения:

• проверка представленных документов на соответствие требованиям 
законодательства, их достоверности и полноты сведений, указанных в 
документах

• выдача и подготовка документов гражданам по вопросам опеки и 
попечительства

• выбор метода выполнения поставленных задач;

7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе 
или обязан участвовать в подготовке проектов муниципальных 

правовых актов и проектов управленческих решений

Муниципальный служащий в пределах должностных обязанностей, 
установленных настоящей должностной инструкцией, и в случае служебной 
необходимости принимает участие в подготовке:

• нормативных правовых актов и (или) проектов нормативных 
правовых актов, управленческих и иных решений по вопросам деятельности 
в сфере опеки и попечительства в муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия

данных решений.

Сроки подготовки, рассмотрения, порядок оформления, согласования 
проектов документов, принятия проектов управленческих и иных решений, 
исполнения документов и поручений устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Ленинградской области, Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области.

9. Порядок служебного взаимодействия.

Муниципальный служащий для выполнения своих должностных 
обязанностей и реализации предоставленных прав в порядке, установленном 
действующими нормативными правовыми актами и иными организационно
распорядительными документами взаимодействует с:
• работниками, структурными подразделениями и должностными
лицами государственных органов;
• работниками, структурными подразделениями и должностными
лицами органов местного самоуправления;
• организациями и гражданами.

10. Перечень муниципальных, государственных услуг, 
оказываемых гражданам и организациям

В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и в 
пределах должностных обязанностей, установленных настоящей 
должностной инструкцией, муниципальный служащий не оказывает 
муниципальных, государственных услуг гражданам и организациям.

11. Показателями эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего

Показателями эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего являются:
• Качество деятельности (соответствие подготовленных документов 
предъявленным требованиям, полнота и логичность в изложении материала, 
точность, другое).
• Своевременность исполнения поставленных задач.
• Организация труда (производительность, результативность, 
соблюдение дисциплины)
• Мотивация (заинтересованность в выполняемой работе, 
использование наиболее рациональных подходов при решении 
поставленных задач).
• Профессионализм (соответствие требованиям, предъявляемым к 
должности, использование системного подхода в работе, владение 
современными технологиями, широта профессиональных знаний).

Начальник отдела опеки 
и попечительства Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» Е.Ю.Берсенева
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