                                         
                             
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела образования  администрации Ольховатского муниципального района
_________А.П. Буряк

«___»__________2016 г.

                                                         
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главного специалиста по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних отдела образования администрации
Ольховатского муниципального района 

	Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность главного специалиста по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних отдела образования администрации Ольховатского муниципального района (далее – главный специалист по опеке).

1.2. Должность главного специалиста по опеке является штатной должностью муниципальной службы с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий администрации Ольховатского муниципального района. 
В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы Воронежской области должность главного специалиста по опеке относится к старшей группе должностей муниципальной службы.
1.3. Главный специалист по опеке назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя отдела образования в порядке, установленном действующим трудовым законодательством, с особенностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Воронежской области о муниципальной службе.
1.4. Главный специалист по опеке подчиняется непосредственно руководителю отдела образования. 
1.5. В своей работе главный специалист по опеке руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ольховатского муниципального района, положением об отделе образования и Настоящей должностной инструкцией.

2. Квалификационные требования.

2.1. На должность главного специалиста по опеке назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по профилю деятельности и стаж муниципальной службы не менее одного года, или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
2.2. К главному специалисту по опеке предъявляются следующие квалификационные требования:
2.2.1. Требованиями к профессиональным знаниям главного специалиста:
- знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и Воронежской области по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, федерального, законодательства Российской Федерации и Воронежской области по профилю деятельности, стратегических программных документов, определяющих политику развития Российской Федерации, Воронежской области, Ольховатского муниципального района по профилю деятельности;
- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание нормативных правовых документов, регламентирующих служебную деятельность.
2.2.2. Требования к профессиональным навыкам главного специалиста по опеке:
- наличие навыков аналитической работы, нормотворческой деятельности; систематизации и подготовки информационных материалов; консультирования, подготовки ответов на обращения и жалобы граждан; ведения служебного документооборота, исполнения служебных документов, подготовки методических материалов для профессиональной подготовки (совещаний-семинаров) согласно профилю деятельности; владения оргтехникой и средствами коммуникаций (телефон, факс, электронная почта), современными средствами, методами и технологией работы с информацией; выполнения организационно-технических работ, связанных с документированием и протоколированием информации, ее доведением до исполнителей; саморазвития и организации личного труда; планирования рабочего времени, коммуникативных навыков; других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Основные направления деятельности,
функциональные обязанности.

3.1. Основным направлением деятельности главного специалиста по опеке является осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, и защите их прав.
                  
3.2. Функциональные обязанности:
3.2.1. Исполнять служебные обязанности, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";
3.2.2. Выявлять, вести учет, устройство и осуществлять избрание формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обследование условий их проживания и обеспечение права на воспитание в семье;
3.2.3. Вести первичный учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3.2.4. Осуществлять подготовку заключения об обоснованности усыновления (удочерения), установления опеки (попечительства), передачи несовершеннолетнего в приемную семью;
3.2.5. Представлять интересы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе и в судебных инстанциях;
3.2.6. Вести учет детей, переданных на воспитание в семью (усыновление, опека, попечительство, приемная семья);
3.2.7. Осуществлять контроль за условиями жизни, воспитания, содержания детей, переданных на воспитание в семью или находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях, воспитательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях; подготовка отчета об условиях жизни ребенка, переданного на воспитание в семью;
3.2.8. Оказывать содействие опекунам и попечителям, проверять условия жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей;
3.2.9. Проводить работу по организации летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях;
3.2.10. Проводить профилактическую работу с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении;
3.2.11. Осуществлять иные обязанности по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Права.

4.1. Основные права главного специалиста по опеке установлены статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
4.2. Главный специалист по опеке также имеет право:
4.2.1. Знакомиться с проектами решений органов местного самоуправления Ольховатского муниципального района, касающимися его деятельности;
4.2.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;
4.2.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению;
4.2.4. Требовать от руководителя отдела образования оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;
4.2.5. На обеспечение для повседневной деятельности необходимой справочной литературой, периодическими изданиями и правовыми системами на электронных носителях.

5. Ответственность.

Главный специалист по опеке несет ответственность:
5.1. За  нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдением ограничений, установленных Федеральным законом  от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" -  в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";
5.2. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящей должностной инструкцией обязанностей - в соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в порядке, определенном действующим трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ольховатского муниципального района.
5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
5.4. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Условия работы.

6.1. Режим работы главного специалиста по опеке определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка отдела образования.


С настоящей должностной инструкцией ознакомлен (на). 

 ____________________                       ___________                         __________________
                      (дата)                                                       (подпись)                                                (расшифровка подписи)
                     

