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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« О / » СК9 2021 г. №
а. Тахтамукай

Об утверждении положения об отделе семьи 
и детства администрации МО «Тахтамукайский район» 
и должностных инструкций специалистов отдела в новой редакции

В связи с внесением изменений в Закон Республики Адыгея «Об организации 
работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц» № 131 
от 18.12.2007 года и в Закон Республики Адыгея «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий 
совершеннолетних лиц» № 181 от 06.06.2008 года, а также в целях приведения 
нормативных документов отдела семьи и детства администрации МО 
«Тахтамукайский район» в соответствие,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отделе семьи и детства администрации 
муниципального образования "Тахтамукайский район" и должностных инструкций 
специалистов отдела в новой редакции (прилагаются).

2. Признать утратившим силу Постановление № 196 от 29.01.2013 года 
«Об утверждении Положения об отделе семьи и детства администрации МО 
«Тахтамукайский район» и должностных инструкций специалистов отдела»

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
социальным вопросам —  Багову С.А.

4. Настоящее постановление

Г лава муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

вступает^ сйдуАо дня его подписания.

А.М. Схаляхо

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы 
муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 
от « 20 У

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе семьи и детства 

администрации МО «Тахтамукайский район»

г. №



1. Общие положения

1.1. Отдел семьи и детства администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» (далее по тексту отдел) образован 01.01.2009 года 
постановлением главы администрации № 300 от 22.12.2008 г. «О создании отдела по опеке 
и попечительству, расчету субсидий малоимущим гражданам при администрации МО 
«Тахтамукайский район» и выполняет отдельные государственные полномочия Республики 
Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, по опеке и 
попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц, признанных в 
судебном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, полномочия 
Республики Адыгея по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа. Переименован в отдел опеки и 
попечительства Постановлением администрации от 27.12.2010 года № 254 «Об 
утверждении Положения об отделе опеки и попечительства при администрации МО 
«Тахтамукайский район» и должностных инструкций специалистов в новой редакции». Из 
отдела опеки и попечительства переименован в отдел семьи и детства администрации МО 
«Тахтамукайский район» решением от 27.04.2012 года № 2 об утверждении структуры 
администрации МО «Тахтамукайский район», принятым на 3-й сессии Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» 3-го созыва.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Конституцией 
РА, Семейным Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Гражданско-процессульным 
кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, Уголовно- 
процессуальным кодексом РФ, кодексом об административных правонарушениях РФ, 
действующими законодательными актами РФ и РА, Указами Президента Российской 
Федерации и Главы Республики Адыгея, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан», приказами и инструкциями Министерством труда и социальной 
защиты населения РФ и Министерством труда и социальной защиты населения РА, 
Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РА, Министерств 
финансов РФ и РА, Министерств здравоохранения РФ и РА, Законом Республики Адыгея 
от б июня 2008 года № 181 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц», Закон 
Республики Адыгея «Об организации работы по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц» № 131 от 18.12.2007 года, Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009 N 423 (ред. от 10.02.2020) "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", постановлениями Кабинета 
Министров РА, иными нормативно — правовыми актами РФ и РА регулирующими вопросы 
опеки и попечительства, Уставом администрации МО «Тахтамукайский район», решениями 
Совета народных депутатов, постановлениями и распоряжениями главы МО 
«Тахтамукайский район», настоящим положением, регулирующими вопросы, входящие в 
компетенцию отдела.

1.3. Отдел не является юридическим лицом.
Место нахождения: 385100 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, 
ул. Хакурате, 55, тел. 8(87771) 94-2-05, факс: 8(87771) 94-2-05

2. Цели и задачи Отдела:

Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, оказавшихся в социально-опасном положении и нуждающихся в помощи 
государства, проживающих на территории муниципального образования «Тахтамукайский 
район»;



- защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи 
государства;

- обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства;

- создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация единой государственной политики по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой и 
попечительством, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеющих 
закрепленных жилых помещений (далее дети-сироты).

- защита прав и законных интересов совершеннолетних лиц, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и совершеннолетних лиц, находящихся 
под опекой или попечительством;

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей;
контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

совершеннолетних лиц, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных 
под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации.

На уполномоченный орган возлагаются также иные задачи в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Адыгея.

К совершеннолетним лицам, на которых распространяется действие настоящего 
положения (далее - совершеннолетние лица), относятся:

1) лица, признанные судом недееспособными;
2) лица, признанные судом ограниченно дееспособными:
3) лица, признанные судом безвестно отсутствующими:
4) лица, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности:
5) лица, в отношении которых ведется производство о применении принудительной 

меры медицинского характера.
Социальная поддержка малоимущих граждан в форме предоставления из местного 

бюджета социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты.

3. В качестве органа опеки и попечительства по несовершеннолетним отдел 
осуществляет следующие государственные полномочия Республики Адыгея:

1) выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) выявление и учет детей, нуждающихся в помощи государства;
3) проведение обследования и подготовка заключения об условиях жизни и 

воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей или нуждающегося в помощи 
государства;

4) обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности - на полное государственное 
обеспечение с последующим контролем за условиями их содержания, воспитания и 
образования независимо от формы устройства детей;

5) обеспечение временного устройства нуждающихся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетних, а также сохранность их имущества;

6) предоставление региональному оператору для формирования регионального банка 
данных сведений о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей и не устроенном 
на воспитание в приемную семью по месту его фактического нахождения, в порядке и 
сроки, установленные федеральным законодательством;

7) ведение учета граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка 
(детей);

8) подготовка в установленном порядке материалов, необходимых для усыновления



детей;
9) представление в установленном порядке заключения в суд об обоснованности и 

соответствии усыновления интересам ребенка, отмене усыновления, участие в судебных 
заседаниях по вопросам установления и отмены усыновления;

10) подбор лиц, желающих принять ребенка (детей) под опеку (попечительство) и 
способных к выполнению обязанностей опекуна, попечителя, принятие решения о 
назначении опекуна, попечителя, освобождении или отстранении опекуна, попечителя от 
выполнения возложенных на него обязанностей в случаях, предусмотренных 
законодательством;

10(1)) принятие акта о назначении опекуна, попечителя, освобождении или 
отстранении опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

11) осуществление функции опекуна, попечителя несовершеннолетних в порядке и в 
случаях, установленных федеральным законодательством;

12) подготовка:
а) заключений о необходимости включения или отказа во включении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в список;

б) акта об установлении факта возможности (невозможности) проживания детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются;

12(1)) контроль за своевременным представлением законными представителями 
заявлений о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
список;

13) ведение учета усыновленных детей, детей, в отношении которых установлена 
опека или попечительство, переданных на воспитание в приемную семью;

14) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, приемных родителей, 
оказание им необходимой помощи в организации воспитания, обучения, медицинского 
обслуживания, отдыха и занятости детей;

15) осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или других лиц, на 
попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
ребенка;

16) осуществление работы по профилактике социального сиротства, жестокого 
обращения с детьми, по социальной адаптации и сопровождению выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

17) разработка и реализация мероприятий по подготовке граждан, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи;

18) осуществление защиты прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, 
организация содействия в защите прав и охраняемых законом интересов лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

19) разработка и реализация плана мероприятий по защите прав и интересов ребенка, 
оставшегося без попечения родителей или нуждающегося в помощи государства;

20) предварительное разрешение родителям (или законным представителям), 
управляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов 
несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от 
управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний 
вправе распоряжаться самостоятельно;

21) контроль за действиями опекунов и попечителей, управляющих имуществом 
подопечных, разрешение опекунам совершать, а попечителям - давать согласие на 
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок,



влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 
его долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества;

22) принятие мер по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилыми 
помещениями;

23) принятие решения о возможности раздельного проживания попечителя с 
подопечным, принятие решения или подготовка заключения в суд о возможности 
объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);

24) проведение обследования условий жизни ребенка, а также лица (лиц), 
претендующего на его воспитание, представление заключения в суд по спорам, связанным 
с воспитанием детей, разрешение спорных вопросов между родителями (иными законными 
представителями) и родственниками о воспитании детей;

25) обращение в установленном порядке в суд с исками о лишении родительских 
прав, ограничении родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, 
предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления и 
другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; подготовка заключений и участие в судебных заседаниях по данным 
вопросам в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

26) дача заключений по вопросу установления отцовства в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики 
Адыгея;

27) согласование вопросов о снятии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания;

28) участие в исполнении судебных решений о передаче или отобрании детей в 
порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации;

29) осуществление охраны интересов еще не родившегося наследника при разделе 
наследственного имущества;

30) согласование вопросов об изменении фамилии и имени несовершеннолетним;
30(1)) проверка условий 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, определяемых в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве";

30(2)) контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также контроль за распоряжением ими в порядке, установленном Кабинетом 
Министров Республики Адыгея;

31) иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные 
федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.

4. В качестве органа опеки и попечительства в отношении отдельных категорий 
совершеннолетних лиц отдел осуществляет следующие государственные полномочия 
Республики Адыгея:

1) организация работы по опеке и попечительству;
2) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства;
3) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 

ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности;

4) установление опеки или попечительства;



5) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;

6) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом опекунов и 
попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

7) выдача в соответствии с Федеральным законом разрешений на распоряжение 
денежными средствами и совершение сделок с имуществом подопечных;

8) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 
соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;

9) представление законных интересов недееспособных граждан, находящихся под 
опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 
действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 
Республики Адыгея или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных интересов подопечных;

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями;

11) проверка условий 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, определяемых в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона;

12) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки 
или попечительства, а также оказание содействия в подготовке таких документов;

13) оказание помощи опекунам и попечителям в реализации и защите прав 
подопечных;

14) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения;

15) принятие решений по вопросам опеки и попечительства (установление 
требований к осуществлению прав и исполнению обязанностей опекуна или попечителя, 
выдача разрешений, указаний), обязательных для лиц, признанных в установленном 
порядке опекунами, попечителями и доверительными управляющими;

16) осуществление функций опекуна, попечителя в порядке и в случаях, 
установленных федеральным законодательством;

5. Выполнение государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению 
жильем детей - сирот:

- давать консультации об условиях и порядке постановки на жилищный учет, о 
порядке получения (приобретения) жилья в собственность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее дети-сироты), нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, не имеющих закрепленных жилых помещений;

- проверка и прием документов граждан для: выдачи заключения о возможности 
включения в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей для принятия на жилищный учет.

- готовить материалы на заседания жилищной комиссии (поступившие заявления со 
всеми приложенными к ним необходимыми документами) о вселении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в специализированный жилищный фонд;

- вести протокол заседания жилищной комиссии;
- готовить проекты распоряжений и постановлений главы администрации по 

вопросам обеспечения жильем детей-сирот,
- информировать заявителей в установленные сроки о принятом решении жилищной



комиссии;
- формировать на каждого гражданина, которому выдано заключение о возможности 

включения в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей для принятия на жилищный учет, личное дело и направлять его в 
установленные сроки в Министерство образования и науки Республики Адыгея;

- проводить ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве 
нуж-дающихся в улучшении жилищных условий и направлять в установленные сроки в 
Министерство образования и науки Республики Адыгея соответствующие документы по 
перерегистрации;

- готовить проекты отчетов, справок и информации в вышестоящие учреждения по 
вопросу обеспечения детей-сирот жильем;

- подготовка проекта постановления и плана контрольных проверок за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями и членами семьи 
нанимателя по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети 
-  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за 
распоряжением ими;

- проводить контрольные проверки за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями и членами семьи нанимателя по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также контроля за распоряжением ими в соответствии с планом проверок;

- подготовка проекта распоряжения о включении подопечного в список 
претендентов на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности детям -  сиротам, и детям оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа;

- подготовка проекта распоряжения о перечислении денежных средств, выделенных 
на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям -  сиротам, и 
детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

6. Оказание социальной помощи в виде единовременной выплаты малоимущим 
гражданам и выплата пенсий за выслугу лет граждан, замешавшим муниципальные 
должности из бюджета МО «Тахтамукайский район»:

- проверка и прием документов от заявителей на рассмотрение районной Комиссии 
по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам в виде единовременной 
денежной выплаты за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район»;

- ведение протоколов заседаний районной Комиссии по оказанию социальной 
помощи малоимущим гражданам, подготовка проектов распоряжений главы 
администрации об оказании социальной помощи, подготовка заявки на перечисление 
социальной помощи на счета заявителей.

- загрузка в Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО) факт назначения меры социальной защиты в виде единовременной 
материальной помощи.

7. Организация взаимодействия отдела с образовательными организациями, 
организациями, оказывающими социальные услуги, медицинскими организациями, 
другими государственными, муниципальными и иными организациями

Орган опеки и попечительства вправе в установленном порядке заключать 
соответствующие соглашения для целей осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних с образовательными организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, медицинскими организациями, другими 
государственными, муниципальными и иными организациями на выполнение следующих



работ:
1) оказание содействия в выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства;
2) осуществление профилактики социального сиротства, жестокого обращения с 

детьми;
3) организация и обеспечение профессиональной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям, нуждающимся в помощи государства, а также 
родителям (иным законным представителям) детей, гражданам, желающим принять или 
принявшим детей на воспитание в свои семьи;

4) участие в проведении обследования и подготовке заключения об условиях жизни 
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, а также граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи;

5) разработка и реализация программ психологической и педагогической подготовки 
граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

6) организация поиска родственников детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с целью соблюдения их преимущественного права принять детей на 
воспитание в свои семьи;

7) проведение разъяснительной работы с населением по вопросам выявления фактов 
семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, организация работы по 
привлечению граждан и организаций к оказанию помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям, нуждающимся в помощи государства;

7(1)) организация социальной адаптации и сопровождения выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8) выполнение иных работ для целей осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних в соответствии с настоящим Законом, иными законами и 
нормативными правовыми актами Республики Адыгея.

9) принимать оперативные меры по защите и восстановлению законных прав и 
интересов несовершеннолетних лиц и отдельных категорий совершеннолетних лиц.

10) выходить с иском в суд, обращаться в правоохранительные органы и другие 
учреждения и организации по защите и восстановлению законных прав и интересов 
несовершеннолетних детей, некоторых категорий совершеннолетних лиц.

11) осуществлять комиссионные обследования условий содержания и воспитания 
несовершеннолетних детей, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных и под опеку (попечительство), в приемные семьи, оказавшихся в 
социально-опасном положении и нуждающихся в помощи государства, обследование 
условий содержания отдельных категорий совершеннолетних лиц, осуществлять надзор за 
исполнением своих обязанностей опекунами (попечителями), приемными родителями 
несовершеннолетних лиц, делать выводы и заключения по результатам комиссионных 
обследований.

12) осуществлять контроль в пределах своей компетенции организации работы в 
образовательных учреждения района, по выявлению и учету несовершеннолетних детей, 
оказавшихся в социально-опасном положении и нуждающихся в помощи государства, по 
своевременному и добросовестному осуществлению образовательными учреждениями 
контроля за содержанием и воспитанием их воспитанников из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и переданных под опеку (попечительство) или 
в приемные семьи.

13) организовывать консультации, семинары, совещания с должностными лицами и 
работниками учреждений и организаций по вопросам; связанным с организацией и 
осуществлением деятельности отдела по реализации возложенных задач.

14) издавать инструкции, другие нормативно - правовые и иные акты, обязательные 
для исполнения учреждениями и организациями района, давать разъяснения по ним;

15) взаимодействие с органами местного самоуправления, органами 
исполнительной власти республики и района, учреждениями здравоохранения, социальной



защиты населения и другими учреждениями по вопросам, связанным, с организацией и 
осуществлением деятельности отдела;

16) готовить проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела;

17) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления, 
учреждений и организаций района сведения, материалы необходимые для осуществления 
возложенных на отдел задач и функций;

8. При подготовке документов отделом необходимо:
все проекты распорядительных и других нормативно-правовых актов 

администрации района по осуществлению возложенных на отдел функций, а также ответы 
на запросы вышестоящих инстанций исполнительной и законодательной власти; 
адресованных главе администрации, необходимо готовить за подписью главы 
администрации или первого заместителя главы администрации. Отчеты, заявки и 
информации по иным вопросам необходимо готовить за подписью курирующего 
заместителя главы МО «Тахтамукайский район».

- руководитель отдела может самостоятельно письменно либо при использовании 
Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) обращаться в 
учреждения и организации с целью запроса необходимой информации;

- информирование заинтересованных служб по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела;

- подписывать сведения об опеке и попечительстве в налоговую инспекцию. 
Подписи руководителя отдела должны заверяться печатью администрации МО 
«Тахтамукайский район».

9. Имущество и средства отдела:
• Финансирование деятельности отдела, по исполнению переданных 

государственных полномочий осуществляется за счет республиканской субвенции;
• Оказание социальной помощи малоимущим гражданам в виде единовременных 

денежных выплат и выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности производится из бюджета. МО «Тахтамукайский район».

• Бухгалтерский учет отдела ведет МКУ «Централизованная бухгалтерия» МО 
«Тахтамукайский район»

• Отдел в установленном порядке предоставляет в государственные органы 
соответствующую отчетность.

10. Прекращение деятельности
Деятельность отдела прекращается в связи с его ликвидацией в установленном

законом порядке.

Управляющий делами администрации 
МО «Тахтамукайский район» М.З. Хот



УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

^,М. Схаляхо

I Ш Г' ы

Должностная инструкЩя?^,Щ^^‘ 
руководителя отдела семьи йд^тетва- 

администрации МО «Тахтамукайский район»

1. Общие положения

1.1. Руководитель обеспечивает деятельность отдела согласно Положению об отделе 
семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район»

1.2. Руководитель отдела назначается и освобождается от должности распоряжением 
главы муниципального образования «Тахтамукайский район».

1.3. Руководитель отдела подчиняется непосредственно главе муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и курирующему отдел заместителю главы 
администрации.

1.4. В период отсутствия руководителя отдела (по болезни, в период отпуска) его 
обязанности исполняет заместитель руководителя отдела или другой специалист отдела на 
основании распоряжения главы по ходатайству руководителя отдела.

1.4.1. На время отсутствия (отпуска, болезни) специалиста, руководитель отдела 
исполняет его обязанности, либо по его ходатайству и согласованию с главой муниципального 
образования «Тахтамукайский район», исполнение обязанностей отсутствующего специалиста 
возлагаются на другого специалиста отдела, назначенный распоряжением главы в 
установленном порядке, который несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей.

1.5. Квалификационные требования:
на должность руководителя отдела назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование по профилю деятельности органа или профилю замещаемой должности, с 
минимальным стажем муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет 
или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет.

1.6. Руководитель отдела в своей работе руководствуется:
Конституцией РФ, Конституцией РА, Семейным Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, 
Гражданско-процессульным кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Уголовным кодексом 
РФ, Уголовно-_,процессуальным кодексом РФ, кодексом об административных 
правонарушениях РФ, действующими законодательными актами РФ и РА, Указами 
Президента Российской Федерации и Главы Республики Адыгея, Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2009 N 423 (ред. от 10.02.2020) "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан», приказами и инструкциями Министерства труда и социальной защиты 
населения РФ и Министерства труда и социальной защиты населения РА, Министерства 
просвещения РФ и Министерства образования и науки РА, Министерств финансов РФ и РА, 
Министерств здравоохранения РФ и РА, Законом Республики Адыгея от 6 июня 2008 года № 
181 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
отдельных категорий совершеннолетних лиц», Законом Республики Адыгея «Об организации 
работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц» № 131 от 18.12.2007 
года, постановлениями Кабинета Министров РА, иными нормативно -  правовыми актами РФ и 
РА регулирующими вопросы опеки и попечительства, Уставом администрации МО



«Тахтамукайский район», решениями Совета народных депутатов, постановлениями и 
распоряжениями главы МО «Тахтамукайский район», административными регламентами 
оказания государственных и муниципальных услуг, положением об отделе семьи и детства, 
регулирующими вопросы, входящие в компетенцию отдела, а также настоящей должностной 
инструкцией, регламентирующим деятельность в области:
- защиты и восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних лиц и отдельных 
категорий совершеннолетних лиц;
- обеспечения жильем детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из 
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц и отдельных категорий 
совершеннолетних лиц:
- оказания социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты малоимущим 
гражданам.

1.7. Руководитель отдела должен:
- иметь организаторские способности,
- соблюдать нормы деловой этики, исполнять трудовую дисциплину, обладать умением 

работы с людьми, чувством такта.
- уметь разрабатывать и организовывать разработку нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации по основным направлениям деятельности 
отдела.

- выполнять установленные требования к ведению делопроизводства

2. Основные задачи и обязанности:

Руководитель отдела:
2.1. решает следующие задачи:
- организация квалифицированной правовой помощи населению по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела,
- участие в реализации федеральных, республиканских программ, в формировании и 

реализации районных целевых программ по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
2.2. Руководит:
- деятельностью отдела в соответствии с Положением об отделе;
2.3. Осуществляет:
- подготовку проектов Положения об отделе, Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций работников отдела для утверждения главой 
муниципального образования;

- оказание практической помощи специалистам отдела в совершенствовании их работы,
- контроль за добросовестным исполнением специалистами отдела возложенных на них 

должностных обязанностей;
- взаимодействие отдела с учреждениями района и РА по решению поставленных перед 

отделом задач;
- прием граждан, рассмотрение в установленном порядке писем, заявлений, обращений 

и жалоб граждан и обеспечение выполнения обоснованных просьб и законных требований, 
принятие мер по устранению сообщаемых гражданами недостатков и нарушений в 
осуществлении возложенных на отдел полномочий;

- осуществляет предварительную проверку подлинности предоставленных заявителями 
документов в рамках своих полномочий;

- анализ деятельности, перспективное и текущее планирование работы отдела: 
разработка на утверждение главой администрации годового плана работы отдела и годового 
отчета о проделанной работе;

- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению работы отдела и 
по правовому просвещению населения района по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела;

- осуществляет учет сведений о гражданах, лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна



(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, 
бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, с использованием ППО 
ГБД о детях;

- осуществляет загрузку в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО) сведений о лишении (ограничении, восстановлении) 
родительских прав;

- составление отчетов об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя 
(удочерителя).

3. Права

Руководитель отдела имеет право на:

3.1. Осуществление контрольных функций по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних лиц и отдельных категорий совершеннолетних лиц, 
а в случае выявления нарушений, представление требований об устранении и недопущению в 
дальнейшем нарушений законодательства;

3.2. Подготовку предложений главе муниципального образования «Тахтамукайский 
район» по структуре и штатному расписанию отдела;

3.3. Внесение предложений главе района по вопросам совершенствования деятельности 
отдела;

3.4. Запрос информации у должностных лиц учреждений района, необходимой для 
осуществления анализа, координации и прогнозирования ситуации в районе, относящейся к 
сфере деятельности отдела, а также в связи с поручением вышестоящих органов;

3.5. Повышение квалификации.
3.6. Проведение совещаний, консультаций, организацию иных форм деятельности по 

направлениям работы отдела;
3.7. Получение информации, необходимой для осуществления деятельности отдела, из 

учреждений, общественных организаций, органов властных структур (по согласованию с 
главой муниципального образования).

4. Ответственность
4.1. Руководитель отдела несет дисциплинарную ответственность за некачественное и 

несвоевременное выполнение возложенных на него лично и на отдел в целом задач, а также 
за не использование прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, нарушение 
трудовой дисциплины и невыполнение требований охраны труда.

4.2. За разглашение сведений, содержащихся в документах, не в служебных целях и за 
утрату документов строгой отчетности.

Должностная инструкция составлена на 3-х страницах в двух экземплярах, один из 
которых хранится в личном деле, другой выдан на руки работника.

Согласовано:

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
по социальным вопросов

С инструкцией ознакомлен (а)

С.А. Багова

расшифровка



Должностная инструкция
Заместителя руководителя отдела семьи и детства администрации 

МО «Тахтамукайский район» по опеке и попечительству в отношении 
отдельных категорий совершеннолетних лиц

1. Общие положения

1.1. Должность заместителя руководителя отдела семьи и детства относится к ведущей 
группе должностей муниципальной службы. Заместитель руководителя отдела семьи и детства 
назначается на должность и освобождается от должности распоряжением главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по представлению руководителя 
отдела, согласованного с заместителем главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район», курирующим данное направление деятельности администрации МО «Тахтамукайский 
район».

1.2. Квалификационные требования:
на должность заместителя руководителя отдела назначается лицо, имеющие высшее про
фессиональное образование по профилю деятельности органа или профилю замещаемой 
должности и стаж (опыт) работы по специальности не менее 1,5 лет.

1.3. В своей работе руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РА, Семейным 
Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Гражданско-процессульным кодексом РФ, 
Жилищным Кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, Уголовно-^процессуальным кодексом 
РФ, кодексом об административных правонарушениях РФ, действующими законодательными 
актами РФ и РА, Указами Президента Российской Федерации и Главы Республики Адыгея, 
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 10.02.2020) "Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», приказами и инструкциями 
Министерства труда и социальной защиты населения РФ и Министерства труда и социальной 
защиты населения РА, Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки 
РА, Министерств финансов РФ и РА, Министерств здравоохранения РФ и РА, Законом 
Республики Адыгея от 6 июня 2008 года № 181 «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий 
совершеннолетних лиц», Законом Республики Адыгея «Об организации работы по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц» № 131 от 18.12.2007 года, 
постановлениями Кабинета Министров РА, иными нормативно -  правовыми актами РФ и РА 
регулирующими вопросы опеки и попечительства, Уставом администрации МО 
«Тахтамукайский район», решениями Совета народных депутатов, постановлениями и 
распоряжениями главы МО «Тахтамукайский район», административными регламентами 
оказания государственных и муниципальных услуг, положением об отделе семьи и детства, 
регулирующими вопросы, входящие в компетенцию отдела, распоряжениями главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район», руководителя отдела а также 
настоящей должностной инструкцией, регламентирующим деятельность в области:

- защиты и восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних лиц и 
отдельных категорий совершеннолетних лиц;

- обеспечения жильем детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,



из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц и отдельных категорий 

совершеннолетних лиц:
- оказания социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты малоимущим 

гражданам, распоряжениями главы муниципального образования, руководителя отдела, а 
также настоящей должностной инструкцией.

1.4. Подчиняется непосредственно руководителю отдела семьи и детства 
администрации МО «Тахтамукайский район» (далее отдел).

1.5. На время отсутствия его обязанности исполняет руководитель отдела или другой 
специалист отдела (на усмотрение главы муниципального образования), назначенный 
распоряжением главы в установленном порядке, который несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6. Должен уметь разрабатывать нормативно-правовую и организационно - 
распорядительную документацию по курируемым направлениям, строго соблюдая 
установленные требования к ведению делопроизводства.

1.7. Соблюдать нормы деловой этики, исполнять трудовую дисциплину, обладать 
умением работы с людьми, чувством такта, быть внимательным к обращениям граждан.

2. Должностные обязанности.

• защита, восстановление прав и представление законных интересов отдельных 
категорий совершеннолетних лиц, определенных в Законе РА от 06.06.2008 года № 181 «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
отдельных категорий совершеннолетних лиц» (далее некоторых категорий совершеннолетних 
лиц);

• подготовка необходимых сведений и материалов для обращения в суд по вопросам 
защиты прав и законных интересов некоторых категорий совершеннолетних лиц;

• осуществлять предварительную проверку подлинности предоставленных заявителями 
документов в рамках своих полномочий;

• участие по доверенности в заседаниях суда по защите и восстановлению прав и 
законных интересов отдельных категорий совершеннолетних лиц;

• запрос необходимых сведений и документов и подготовка проекта распоряжения об 
установлении опеки и попечительства над некоторыми категориями совершеннолетних лиц;

• подготовка проекта распоряжения о назначении опекуна, попечителя или 
доверительного лица, предварительно ознакомив кандидата в опекуны, попечители, 
доверительного управляющего с правами и обязанностями лично под роспись;

• подготовка проекта распоряжения об освобождении или отстранении от исполнения 
обязанностей, опекуна или попечителя в отношении подопечных в случаях, предусмотренных 
законом;

• осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей, доверительных 
управляющих;

• внесение проектов решений по вопросам опеки и попечительства, обязательных для 
лиц, признанных в установленном порядке опекунами, попечителями и доверительными 
управляющими;

• формирование и ведение районного банка данных отдельных категорий 
совершеннолетних лиц, проживающих на территории района и представление сведений в 
вышестоящие министерства и службы для включения этих данных в региональный банк 
данных;

• ведение журнала первичного учета отдельных категорий совершеннолетних лиц, 
нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства),

• ведение журнала учета отдельных категорий совершеннолетних лиц, над которыми 
установлена опека (попечительство)

• ведение журнала учета граждан, выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц, нуждающихся в 
установлении над ними опеки,

• подбор лиц, желающих исполнять обязанности опекуна, попечителя или



доверительного управляющего;
• подготовка проектов разрешений на распоряжение денежными средствами и 

имуществом подопечных;
• взаимодействие с органами местного самоуправления, органами исполнительной 

власти республики и района, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, населения 
и другими учреждениями по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
деятельности по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий 
совершеннолетних лиц, проживающих на территории района;

• проведение первичных, и контрольных (не менее двух раз в течение года) 
обследований условий содержания опекаемого;

• подготовка проектов плановых отчетов, справок и информаций, а также по запросам 
вышестоящих служб;

- осуществляет загрузку в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО) сведений об изменении дееспособности и сведения о 
назначении/выявлении/изменении законного представителя.

3. Права

3.1. Осуществление контрольных функций с целью защиты прав и законных интересов 
отдельных категорий совершеннолетних лиц;

3.2. Запрос информации, необходимой для осуществления анализа и прогнозирования 
ситуации в районе по защите прав и законных интересов отдельных категорий 
совершеннолетних лиц;

3.3. Повышение квалификации;
3.4. Участие в работе совещаний, экспертных групп, конференций и собраний, 

разработке и экспертизе документов, связанных с совершенствованием работы по защите и 
восстановлению прав и законных интересов отдельных категорий совершеннолетних лиц;

3.5. Внесение предложений руководителю отдела по вопросам совершенствования 
работы отдела.

4. Ответственность

Заместитель руководителя отдела по опеке и попечительству по отдельным категориям 
совершеннолетних лиц несет дисциплинарную ответственность за некачественное и несвое
временное выполнение возложенных на него задач, а также не использование прав, пре
дусмотренных настоящей должностной инструкцией, нарушение трудовой дисциплины и 
невыполнение требований охраны труда; за разглашение сведений, содержащихся в 
документах, не в служебных целях и за утрату документов строгой отчетности.

Должностная инструкция составлена на 3 страницах в двух экземплярах, один из 
которых хранится в личном деле, другой выдан на руки работника.

Руководитель отдела семьи и детства 

Согласовано:

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
по социальным вопросов

С инструкцией ознакомлен (а) « / ) /  » 0  е)

С.М. Совмен

С.А. Багова

/ р. /
расшифровка



УТВЕРЖДАЮ

главного специалиста отдела семьи и детства по охране детства 
администрации МО «Тахтамукайский район»

1. Общие положения

1.1. Главный специалист по охране прав детства назначается на должность 
распоряжением главы муниципального образования «Тахтамукайский район».

1.2. Квалификационные требования:
на должность главного специалиста по охране прав детства назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование по профилю деятельности органа или профилю 
замещаемой должности, без предъявления требований к стажу (опыту) работы.

1.3. В своей работе руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РА, Семейным 
Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Гражданско-процессульным кодексом РФ, 
Жилищным Кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, Уголовно-тфоцессуальным кодексом 
РФ, кодексом об административных правонарушениях РФ, действующими законодательными 
актами РФ и РА, Указами Президента Российской Федерации и Главы Республики Адыгея, 
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 10.02.2020) "Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", 
Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки РА, Министерств 
финансов РФ и РА, Министерств здравоохранения РФ и РА, Законом Республики Адыгея «Об 
организации работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц» № 131 
от 18.12.2007 года, постановлениями Кабинета Министров РА, иными нормативно -  
правовыми актами РФ и РА регулирующими вопросы опеки и попечительства, Уставом 
администрации МО «Тахтамукайский район», решениями Совета народных депутатов, 
постановлениями и распоряжениями главы МО «Тахтамукайский район», административными 
регламентами оказания государственных и муниципальных услуг, положением об отделе 
семьи и детства, регулирующими вопросы, входящие в компетенцию отдела, распоряжениями 
главы муниципального образования «Тахтамукайский район», руководителя отдела, а также 
настоящей должностной инструкцией.

1.4. Подчиняется непосредственно руководителю отдела семьи и детства 
администрации МО «Тахтамукайский район» (далее отдел).

1.5. На время отсутствия главного специалиста по охране прав детства его обязанности 
исполняет руководитель отдела или другой специалист отдела (на усмотрение главы 
муниципального образования), назначенный распоряжением главы в установленном порядке, 
который несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей.

1.6. Должен уметь разрабатывать нормативно-правовую и организационно - 
распорядительную документацию по курируемым направлениям, строго соблюдая 
установленные требования к ведению делопроизводства.

1.7. Соблюдать нормы деловой этики, исполнять трудовую дисциплину, обладать 
умением работы с людьми, чувством такта, быть внимательным к обращениям граждан.



2. Должностные обязанности

2.1. главный специалист по охране прав детства обязан:
• осуществлять выявление и учет детей, которые вследствие смерти родителей, лишения 

родителей родительских прав, болезни родителей или по другим причинам остались без роди
тельского попечения, а также детей, нуждающихся в помощи государства;

• осуществлять первичные и контрольные (плановые) обследования жилищно-бытовых 
условий содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство);

• обеспечивать устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи, а, при отсутствии такой возможности, на полное государственное обеспечение с 
последующим контролем условий их содержания, воспитания и образования независимо от 
формы устройства детей;

• обеспечивать временное устройство нуждающихся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетних, а также сохранность их имущества;

• предоставлять сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родите
лей, не устроенных на воспитание в семьи, в государственный региональный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в сроки, установленные 
законодательством;

• предоставлять в налоговую службу информацию по установленной законом форме и в 
установленные сроки о наличии имущества у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку (попечительство)

• разрабатывать и реализовывать мероприятия по подготовке граждан, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи;

• подготавливать в установленном порядке материалы, необходимые для усыновления
детей;

• представлять в установленном порядке заключения в суд об обоснованности и 
соответствии усыновления интересам ребенка, отмене усыновления, участвовать в судебных 
заседаниях по вопросам усыновления или отмены усыновления;

• вести учет граждан; желающих усыновить или принять ребенка, (детей) под опеку 
(попечительство), приемную семью,

• подготовка соответствующего заключения о возможности гражданина быть 
усыновителем, опекуном, приемными родителями;

• участвовать в осуществлении немедленного отобрания ребенка у родителей или 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или 
здоровью ребенка в порядке, установленном Семейным кодексом РФ;

• проводить совместно с заинтересованными службами работу по профилактике 
социального сиротства, жестокого обращения с детьми;

• осуществлять защиту прав и охраняемых законом интересов детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, 
организовывать содействие в защите прав и охраняемых законом интересов лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• готовить предварительное разрешение родителям (или законным представителям) 
управляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов 
несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от 
управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе 
распоряжаться самостоятельно;

• контролировать действия опекунов и попечителей, управляющих имуществом 
подопечных, готовить разрешение опекунам совершать, а попечителям - давать согласие на 
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, 
сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из его долей, а также 
любых других сделок, влекущих уменьшение имущества;

• вести работу по защите жилищных прав подопечных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе по обеспечению или закреплению за ними жилой 
площади в случаях, предусмотренных законодательством;



• готовить проекты распоряжений администрации на основании представленных 
заявителем документов о назначении опекуна (попечителя), об освобождении от опекунских 
обязанностей по просьбе самого опекуна (попечителя) или в случае выявления факта 
недобросовестного исполнения опекуном опекунских обязанностей;

• знакомить каждого кандидата в опекуны (попечители) под роспись с обязанностями 
опекуна (попечителя) до подготовки проекта о его назначении опекуном (попечителем) над 
несовершеннолетним;

• готовить проекты распоряжений главы администрации о назначении денежных 
средств на содержание несовершеннолетних подопечных, оставшихся без попечения 
родителей, в порядке и размере, установленных законодательством РА и проекты 
распоряжений о прекращении денежных выплат в предусмотренных законом случаях;

• готовить проекты договоров о создании приемных семей с гражданами, изъявившими 
желанием быть опекунами (попечителями) на возмездной основе,

• готовить проекты распоряжений главы администрации об оплате труда приемных 
родителей,

• готовить ежемесячно до 5 числа месяца бюджетные заявки в Министерство 
образования и науки РА на выплату опекунам (попечителям, приемным родителям) пособия 
на содержание подопечного ребенка, и на оплату труда приемных родителей

• готовить в установленные сроки заявки в Министерство образования и науки РА на 
выплату опекунам (попечителям, приемным родителям, усыновителям) единовременного 
пособия, выплачиваемого при передаче в семьи детей, оставшихся без попечения родителей

• осуществлять контроль за своевременным (до 15 октября и до 15 марта) исполнением 
опекунами (попечителями) обязанностей по своевременному уведомлению и представлению 
необходимых документов, подтверждающих право получения ежемесячных денежных средств 
на содержание подопечных детей, старше 16 лет,

• осуществлять надзор за деятельностью опекунов и попечителей, приемных родителей, 
оказывать им необходимую консультативную помощь в организации воспитания, обучения, 
медицинского обслуживания, отдыха и занятости детей;

• осуществлять предварительную проверку подлинности предоставленных заявителями 
документов в рамках своих полномочий;

• проверять и принимать (в установленные законом сроки и по установленной форме) 
годовой отчет опекунов о расходовании ими выделяемых государством денежных средств на 
содержание опекаемых детей и о сохранности и управлении имуществом подопечного;

• готовить заключения о возможности раздельного проживания попечителя с 
подопечным, принятие решения и подготовка заключения в суд о возможности объявления 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);

• проводить обследования условий жизни ребенка, а также лица (лиц), претендующего 
на его воспитание, готовить заключения в суд по спорам, связанным с воспитанием детей для 
разрешения спорных вопросов между родителями (иными законными представителями) и 
родственниками о воспитании детей;

• подготавливать необходимые материалы и принимать участие в установленном, 
порядке в суде с исками о лишении родительских прав, ограничении родительских прав или 
восстановлении в родительских правах, о признании брака недействительным в случаях, 
предусмотренных Семейным кодексом РФ, об отмене усыновления и другими исками и 
заявлениями по защите прав и охраняемых законном интересов несовершеннолетних, 
подготавливать заключения по данным вопросам в случаях, предусмотренных 
законодательством;

• готовить заключения по вопросу установления отцовства в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ и законодательством РА;

• согласование вопросов с заинтересованными службами о снятии детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 
месту пребывания;

• участвовать в исполнении судебных решений о передаче или отобрании детей в 
порядке, установленном Семейным кодексом РФ;

• осуществлять охрану интересов еще не родившегося наследника при разделе 
наследственного имущества;



• готовить проекты распоряжений главы муниципального образования об изменении 
фамилии и имени несовершеннолетнего;

• готовить проекты распоряжений главы администрации о разрешении вступления в 
брак несовершеннолетнего гражданина;

• подготовка проекта согласия органа опеки и попечительства на исключение из школы 
обучающегося, не получившего общего образования из категории детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• оказание методической помощи ответственным лицам по охране прав семьи и детства 
образовательных учреждений района по осуществлению ими деятельности по выявлению, 
учету и осуществлению контроля за условиями содержания и воспитания несовершеннолетних 
детей, оказавшихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемную семью, по 
другим вопросам осуществления образовательными учреждениями работы по охране прав 
семьи и детства.

• вести прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью следующие журналы
учета:

1) Журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей;
2) Настольный реестр патронируемых и подопечных несовершеннолетних;
3) Журнал учета детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами,
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами
Российской Федерации, лицами без гражданства;
4) Журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, 

граждан Российской Федерации;
5) Журнал учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами Российской 

Федерации;
6) Журнал учета несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления;

7) Журнал учета временной передачи детей в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации;

8) Журнал учета граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с просьбой 
дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
гражданина или назначить опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина;

9) Журнал учета детей, находящихся в семьях, в которых родители своими действиями 
или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующие их нормальному воспитанию и развитию;

10) Журнал учета граждан лишенных родительских прав.
- составление отчетов об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя 

(удочерителя).
- вести информационно-просветительскую работу по пропаганде семейных форм 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по пропаганде 
семейных ценностей, по распространению успешного опыта воспитания детей-сирот, 
уведомлять население о порядке принятия в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей через средства массовой информации, информационные стенды и т.д.

Осуществляет загрузку в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО) сведения о подопечных и их опекунах и попечителях 
(законных представителях), а также факты назначения (прекращение) выплат на содержание 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна (попечителя), 
приёмной семье.

На время отсутствия руководителя отдела семьи и детства:
- осуществляет учет сведений о гражданах, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, 
бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, с использованием ППО 
ГБД о детях;

- осуществляет загрузку в Единую государственную информационную систему



социального обеспечения (ЕГИССО) сведений о лишении (ограничении, восстановлении) 
родительских прав.

3. Права

3.1. главный специалист по охране прав детства имеет право на:
3.1. Осуществление контрольных функций с целью защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей;
3.2. Запрос информации, необходимой для осуществления анализа и прогнозирования 

ситуации в районе по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей;
3.3. Повышение квалификации;
3.4. Участие в работе совещаний, экспертных групп, конференций и собраний, 

разработке и экспертизе документов, связанных с совершенствованием работы по охране прав 
детства;

3.5. Внесение предложений руководителю отдела по вопросам совершенствования 
работы отдела.

4. Ответственность

Главный специалист по охране прав детства несет ответственность за некачественное и 
несвоевременное выполнение возложенных на него задач, а также не использование прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, нарушение трудовой дисциплины и 
невыполнение требований охраны труда; за разглашение сведений, содержащихся в 
документах, не в служебных целях и за утрату документов строгой отчетности, а также за 
разглашение персональных данных граждан, несоблюдение требований закона о тайне 
усыновления.

Должностная инструкция составлена на 5 страницах в двух экземплярах, один из 
которых хранится в личном деле, другой выдан на руки работника.

Руководитель отдела семьи и детства 

Согласовано:

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
по социальным вопросов

С инструкцией ознакомлен (а) « р / » P ’S



по жилищно - имущественньш-внпросам 
администрации МО «Тахтамукайский район»

[ьного образования 
йрайон»

. Схаляхо

1. Общие положения
1.1. Главный специалист отдела семьи и детства назначается на должность распоряжением 

главы муниципального образования «Тахтамукайский район».
1.2. Квалификационные требования:

на должность главного специалиста назначается лицо, имеющие высшее профессиональное обра
зование по профилю деятельности органа или профилю замещаемой должности, без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы.

1.3. В своей работе руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РА, Семейным Ко
дексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Гражданско-процессульным кодексом РФ, Жилищным 
Кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, кодексом об ад
министративных правонарушениях РФ, действующими законодательными актами РФ и РА, Ука
зами Президента Российской Федерации и Г лавы Республики Адыгея, Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009 N 423 (ред. от 10.02.2020) "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель
ства в отношении несовершеннолетних граждан", Министерства просвещения РФ и Министерства 
образования и науки РА, Министерств финансов РФ и РА, Министерств здравоохранения РФ и 
РА, Законом Республики Адыгея «Об организации работы по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц» № 131 от 18.12.2007 года, постановлениями Кабинета Министров РА, 
иными нормативно -  правовыми актами РФ и РА регулирующими вопросы опеки и попечитель
ства, Уставом администрации МО «Тахтамукайский район», решениями Совета народных депута
тов, постановлениями и распоряжениями главы МО «Тахтамукайский район», административны
ми регламентами оказания государственных и муниципальных услуг, положением об отделе семьи 
и детства, регулирующими вопросы, входящие в компетенцию отдела, распоряжениями главы ад
министрации, руководителя отдела, а также настоящей должностной инструкцией.

1.4. Подчиняется непосредственно руководителю отдела семьи и детства администрации 
МО «Тахтамукайский район» (далее отдел).

1.5. На время отсутствия главного специалиста его обязанности исполняет руководитель от
дела или другой специалист отдела (на усмотрение главы муниципального образования), назна
ченный распоряжением главы в установленном порядке, который несет ответственность за неис
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6. Должен уметь разрабатывать нормативно-правовую и организационно - распорядитель
ную документацию по курируемым направлениям, строго соблюдая установленные требования к 
ведению делопроизводства.

1.7. Соблюдать нормы деловой этики, исполнять трудовую дисциплину, обладать умением 
работы с людьми, чувством такта, быть внимательным к обращениям граждан.

2.1. главный специалист обязан:
• готовить предварительное разрешение родителям (или законным представителям) управ

ляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов несовершеннолетнего, в том 
числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исклю
чением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно;

• контролировать действия опекунов и попечителей, управляющих имуществом подопеч

2. Должностные обязанности



ных, готовить разрешение опекунам совершать, а попечителям - давать согласие на совершение 
сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдачи его внаем 
(в аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества, или выдел из его долей, а также любых других сделок, 
влекущих уменьшение имущества;

• вести работу по защите жилищных прав подопечных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению или закреплению за ними жи
лой площади в случаях, предусмотренных законодательством;

• осуществлять предварительную проверку подлинности предоставленных заявителями до
кументов в рамках своих полномочий;

• согласование вопросов с заинтересованными службами о снятии детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту 
пребывания:

• давать консультации об условиях и порядке постановки на жилищный учет, о порядке по
лучения (приобретения) жилья в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее дети-сироты), нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеющих за
крепленных жилых помещений;

• проверка и прием документов граждан для: выдачи заключения о возможности включения 
в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 
принятия на жилищный учет.

• готовить материалы на заседания жилищной комиссии (поступившие заявления со всеми 
приложенными к ним необходимыми документами) о вселении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в специализированный жилищный фонд;

• вести протокол заседания жилищной комиссии;
• готовить проекты распоряжений и постановлений главы администрации по вопросам обес

печения жильем детей-сирот,
• информировать заявителей в установленные сроки о принятом решении жилищной комис

сии;
- Вести журнал регистрации заявлений о включении в список детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли воз
раста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

• формировать на каждого гражданина, которому выдано заключение о возможности вклю
чения в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
для принятия на жилищный учет, личное дело и направлять его в установленные сроки в Мини
стерство образования и науки Республики Адыгея;

• проводить ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий и направлять в установленные сроки в Министерство об
разования и науки Республики Адыгея соответствующие документы по перерегистрации;

• готовить проекты отчетов, справок и информации в вышестоящие учреждения по вопросу 
обеспечения детей-сирот жильем;

- осуществляет загрузку в Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО) фактов выплаты средств на проведение ремонта жилых домов/помещений 
и предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений (однократно).

- подготовка проекта постановления и плана контрольных проверок за использованием и со
хранностью жилых помещений, нанимателями и членами семьи нанимателя по договорам соци
ального найма либо собственниками которых являются дети -  сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также контроля за распоряжением ими;

- проводить контрольные проверки за использованием и сохранностью жилых помещений,



нанимателями и членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо собственника
ми которых являются дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за рас
поряжением ими в соответствии с планом проверок;

- подготовка проекта распоряжения о включении подопечного в список претендентов на 
предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на пра
ве собственности детям — сиротам, и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис
ла;

- подготовка проекта распоряжения о перечислении денежных средств, выделенных на ре
монт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям -  сиротам, и детям 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

3. Права

3.1. главный специалист имеет право на:
3.1. Осуществление контрольных функций с целью защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей;
3.2. Запрос информации, необходимой для проведения анализа и прогнозирования ситуации 

в районе по вопросам, входящим в компетенцию работника;
3.3. Повышение квалификации;
3.4. Участие в работе совещаний, экспертных групп, конференций и собраний, разработке и 

экспертизе документов, связанных с совершенствованием работы отдела;
3.5. Внесение предложений руководителю отдела по вопросам совершенствования работы 

отдела.
4. Ответственность

Главный специалист несет дисциплинарную ответственность за некачественное и не
своевременное выполнение возложенных на него задач, а также не использование прав, преду
смотренных настоящей должностной инструкцией, нарушение трудовой дисциплины и невы
полнение требований охраны труда; за разглашение сведений, содержащихся в документах, не в 
служебных целях и за утрату документов строгой отчетности.

Должностная инструкция составлена на 4 страницах в двух экземплярах, один из которых 
хранится в личном деле, другой выдан на руки работника.

Руководитель отдела семьи и детства 

Согласовано:

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
по социальным вопросов

С инструкцией ознакомлен (а) <<Of »



ведущего специалиста отдела семьи и детства 
администрации МО «Тахтамукайский район»

1. Общие положения
1.1. Ведущий специалист отдела семьи и детства администрации муниципального 

образования «Тахтамукайский район» (далее ведущий специалист) назначается на должность и 
освобождается от должности распоряжением главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район».

1.2. Квалификационные требования:
на должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющие высшее профессио

нальное образование по профилю деятельности органа или профилю замещаемой должности, 
без предъявления требований к стажу (опыту) работы.

1.3. Ведущий специалист в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации и Конституцией Республики Адыгея, законами Российской Федерации и РА, 
постановлениями Правительства Российской Федерации и правительства РА, нормативными 
правовыми актами органов исполнительной и представительной власти Республики Адыгея, 
приказами и инструктивными письмами Министерства просвещения РФ, Министерства 
образования и науки РА, Министерства труда и социальной защиты РФ и РА, регулирующими 
вопросы охраны и защиты прав несовершеннолетних лиц в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вопросы социальной поддержки малоимущих семей; 
решениями Совета народных депутатов, Уставом МО «Тахтамукайский район»; Положением 
об отделе, постановлениями и распоряжениями главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район», руководителя отдела, а также настоящей должностной инструкцией.

1.4. Подчиняется непосредственно руководителю отдела семьи и детства администрации 
МО «Тахтамукайский район».

1.5. На время отсутствия ведущего специалиста его обязанности исполняет руководитель 
отдела или другой специалист отдела (на усмотрение главы муниципального образования), 
назначенный распоряжением главы в установленном порядке, который несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6. Должен уметь разрабатывать нормативно-правовую и организационно - распоряди
тельную документацию по курируемым направлениям, строго соблюдая установленные 
требования к ведению делопроизводства.

2. Должностные обязанности

Ведущий специалист обязан:
- консультировать граждан, обратившихся за материальной помощью, принимать 

заявления от малоимущих граждан на оказание им материальной помощи из средств местного 
бюджета и соответствующих документов, согласно утвержденному перечню, проверять 
полноту и правильность их оформления, при предоставлении заявителем ксерокопий, сверять с 
оригиналом и заверять копию в установленном порядке,

- ведение журнала учета заявлений граждан обратившихся за материальной помощью;
- формирование электронной базы данных получателей материальной помощи;
- формирование личных дел граждан, получивших материальную помощь за счет 

средств бюджета МО «Тахтамукайский район»;
- подготовка материалов на заседания комиссии по оказанию материальной помощи 

малоимущим гражданам;



- ведение протоколов заседаний районной комиссии по оказанию материальной помощи 
малоимущим гражданам;

- подготовка проектов распоряжений главы муниципального образования по оказанию 
материальной помощи малоимущим гражданам;

- информировать заявителей в установленные сроки о принятом решении комиссии по 
оказанию материальной помощи;

- подготовка и представление в МКУ «ЦБ» ведомостей с указанием получателей и 
общей суммы выплат единовременной материальной помощи для перечисления на счета 
заявителей,

- консультирование, прием и проверка полноты и правильности оформления документов 
по вопросам начисления пенсии за выслугу лет, лицам, занимавшим муниципальные 
должности;

-постоянно работать над повышением своей квалификации и профессионального мас
терства;

- своевременно отслеживать изменения в законодательстве РФ и РА по вопросам, вхо
дящим в компетенцию отдела, и вносить предложения по приведению нормативно-правовых 
документов в соответствие с нормами действующего законодательства;

-соблюдать нормы деловой этики, исполнять трудовую дисциплину, обладать умением 
работы с людьми, чувством такта, быть внимательным к обращениям граждан;

-уметь разрабатывать нормативно-правовую и организационно-распорядительную доку
ментацию по основным направлениям деятельности отдела;

- осуществлять предварительную проверку подлинности предоставленных заявителями 
документов в рамках своих полномочий;

- осуществляет загрузку в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО) факты предоставления единовременной материальной 
помощи;

-выполнять установленные требования к ведению делопроизводства.

3.1. ведущий специалист имеет право на:
- запрос информации с соответствующих служб, необходимой для осуществления про

верки достоверности представленных заявителями сведений и документов;
- повышение квалификации;
- внесение предложений руководителю отдела по вопросам совершенствования работы

Ведущий специалист несет дисциплинарную ответственность за некачественное и не 
своевременное выполнение возложенных на него задач, а также за не использование прав, пре
дусмотренных настоящей должностной инструкцией, нарушение трудовой дисциплины, невы
полнение требований охраны труда; за разглашение сведений, содержащихся в документах, не в 
служебных целях и за утрату документов строгой отчетности.

Должностная инструкция составлена на двух страницах в двух экземплярах, один из ко
торых хранится в личном деле, другой выдан на руки работника.

3. Права

отдела.

4. Ответственность

С инструкцией ознакомлен (а) « £>/»

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
по социальным вопросов

Согласовано:

Руководитель отдела семьи и детства


