
Должностные обязанности главного специалиста
службы по ведению региональных данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, отдела опеки и попечительства

Квалификационные  требования:  высшее  образование  по  направлениям
подготовки:  «Социальная  работа»,  «Государственное  и  муниципальное
управление»,«Менеджмент»,  «Юриспруденция»,  «Педагогика»,  «Педагогика  и
психология». Без предъявления требований к стажу.

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста службы
по ведению региональных данных о детях,  оставшихся без попечения родителей,
отдела опеки и попечительства должен обладать следующими базовыми знаниями и
умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ:
- Конституции Российской Федерации;
-  Федерального  закона  от  27  мая  2003  года  №  58-ФЗ  «О  системе

государственной службы Российской Федерации»;
-  Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной

гражданской службе Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции»;
3)  знаниями  и  умениями  в  области  информационно-коммуникационных

технологий;
Главный  специалист   службы  по  ведению  региональных  данных  о  детях,

оставшихся  без  попечения  родителей, отдела  опеки  и  попечительства  должен
обладать следующими профессиональными знаниями:

1)Федеральный  закон  от  24  апреля  2008  года  №  48-ФЗ  «Об  опеке  и
попечительстве».

2)Закон Курганской области от 1 декабря 2008 года № 415 «Об опеке и 
попечительстве на территории Курганской области» .
       3)  Закон Курганской области от 5 октября 2007 года № 288 «О наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской  области  отдельными  государственными  полномочиями  Курганской
области по опеке и попечительству».
     4)Закон Курганской области от  31 декабря 2004 года № 6 «О дополнительных
видах  социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье».

Профессиональные умения:
умение  работать  с  федеральным  банком  данных  о  детях,  оставшихся  без

попечения родителей.

Должностные обязанности:
-  формирование  и  использование  регионального  банка  данных  о  детях,

оставшихся без попечения родителей:
- внесение в установленные сроки в компьютерную базу данных анкеты детей,

изменений и дополнений в анкеты детей, а также обновление в установленные сроки
фотографий детей; 

-  осуществление  контроля  за  соблюдением  органами  местного
самоуправления  и  организациями  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  различной  ведомственной  принадлежности  порядка
предоставления сведений о детях для формирования регионального банка данных о



детях; 
-соблюдения  органами  местного  самоуправления  установленных  сроков

передачи  в  региональный  банк  данных  о  детях  анкет  детей,  информации  об
изменениях  данных  детей,  содержащихся  в  анкетах  детей,  о  прекращении  учета
сведений о детях;

-ежеквартальное  направление  для  принятия  соответствующих  мер
информации  о  результатах  проверок  руководителям  органов  местного
самоуправления;

- передача анкет детей в федеральный банк данных о детях в порядке и в
сроки, установленные законодательством;

-  осуществление в случаях и в порядке,  установленных законодательством,
оперативного обмена информацией с федеральным оператором государственного
банка данных о детях; 

-организация  работы  по  информированию  граждан  Российской  Федерации,
постоянно  проживающих  на  территории  Российской  Федерации,  о  детях,
проживающих  на  территории  Курганской  области  и  подлежащих  устройству  на
воспитание  в  семьи  граждан,  обеспечение  подготовки  и  распространения
производной информации о детях, в том числе в сети Интернет .


