
Должностные обязанности
ведущего  специалиста контрольно-инспекторского сектора

 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  ведущего   специалиста
контрольно-инспекторского сектора 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;
 Ведущий   специалист  контрольно-инспекторского  сектора  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:
знание вопросов организации проверок и контрольных мероприятий;
умение составлять справки по итогам контрольных мероприятий;

Должностные обязанности:
-проведение плановых и внеплановых выездных и документарных проверок по

вопросам:
- профилактики социального сиротства;
-  выявления  и  учета  подопечных  граждан,  а  также  отобрания  детей  у

родителей;
- лишения родительских прав и ограничения в родительских правах;
- организации приемных семей;
- организации опеки и попечительства;
- усыновления (удочерения) детей;
- устройства детей в организациях для детей-сирот;
-  защиты  личных  не  имущественных  прав  не  полностью  дееспособных  и

недееспособных граждан;



- ведения личных дел подопечных;
- организации отдыха и оздоровления подопечных детей;
- осуществление надзора за деятельностью организаций, подведомственных

Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области,  Главному  управлению
социальной защиты населения Курганской области, Департаменту здравоохранения
Курганской области по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот,
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц  из  числа  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей  по вопросам;

-подготовка  актов  по  результатам  проверок,  информационно-аналитических
материалов по курируемым вопросам;

-проведение  контроля  и  принятие  мер  по  исполнению  предписаний  об
устранении нарушений законодательства РФ и Курганской области в сфере опеки и
попечительства  по  результатам  проверок  органов  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов,  организаций,  подведомственных
Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области,  Главному  управлению
социальной защиты населения Курганской области, Департаменту здравоохранения
Курганской  области защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  и
совершеннолетних подопечных граждан.


