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I. Общие положения

1.1. Отделение социально-правовой помощи (далее - Отделение) является 
структурным подразделением областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» (далее - 
Центр).
1.2. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением 
директора Центра по согласованию с министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.
1.3. Отделение социально-правовой помощи осуществляет свою 
деятельность в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1.3.1. Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

1.3.2. Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ);

1.3.3. Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

1.3.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

1.3.5. Приказом Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 193 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания»;

1.3.6. Приказом Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 211 «Об



организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании»;

1.3.7. Постановлением Правительства Иркутской области 
«О межведомственном взаимодействии исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 
области» от 15 декабря 2014 года № 650-пп;

1.3.8. Иными действующими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации;

1.3.9. Уставом Центра.
1.4. Организация и управление деятельностью отделения осуществляется 
заведующим отделением, который назначается и освобождается от 
занимаемой должности приказом директора Центра. В случае временного 
отсутствия заведующего отделения (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) 
выполнение его обязанностей возлагается на исполняющего обязанности, 
который назначается приказом директора Центра.
1.5. Работники отделения выполняют свои функции по занимаемой 
должности в соответствии с должностными инструкциями, которые 
утверждаются директором Центра.
1.6. Для осуществления своей деятельности отделение обеспечивается 
необходимым материально-техническим оснащением и помещениями, 
отвечающими санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, 
требованиям охраны труда.
1.7. В отделении ведется документация согласно номенклатуре, 
установленной и утвержденной директором Центра.

11. Цели и основные задачи

2.1. Целью Отделения является оказание социально -  правовой помощи 
несовершеннолетним воспитанникам в возрасте от 0 до 18 лет, оставшимся 
без попечения родителей или иных законных представителей, детям, 
находящимся в учреждении по соглашению между родителями, 
усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах обеспечения 
прав и законных интересов, содействие и сопровождение их в дальнейшем 
жизнеустройстве до достижения возраста 23 лет (для детей, помещенных в 
Центр по соглашению -  до окончания /расторжения соглашения).
2.2. Задачами Отделения являются:

2.2.1. обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних воспитанников Центра, выпускников Центра, 
содействие в восстановлении нарушенных прав;

2.2.3. содействие в осуществлении установленных законодательством 
РФ мер социальной поддержки воспитанников Центра, выпускников Центра;



2.2.4. предоставление социально-правовых услуг.

III. Основные виды деятельности

3.1. Основными видами деятельности Отделения является:
3.1.1. осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении 

детей, в том числе защита прав и законных интересов детей;
3.1.2. деятельность по предупреждению нарушения личных 

неимущественных и имущественных прав детей;
3.1.3. консультативная, педагогическая, юридическая, социальная и 

иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от 
воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 
родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 
родительских прав;

3.1.4. организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 
включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 
желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой 
органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 
полномочием по такой подготовке;

3.1.5. организация проведения информационных кампаний по 
привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно- 
массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 
организациями, волонтерами и другими лицами;

3.1.6. подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под 
опеку (попечительство);

3.1.7. подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, в порядке, 
установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
образовательными организациями, медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;

3.1.8. восстановление нарушенных прав детей и представление 
интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах;



3.1.9. предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами 
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;

3.1.10. ведение в установленном порядке личных дел детей;
3.1.11. оказание консультативной, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

3.1.12. оказание консультативной, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание 
в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской 
Федерации;

3.1.13. другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты 
прав детей;

3.1.14. организация работы по восстановлению родителей в 
родительских правах;

3.1.15. информирование в установленные законом сроки органов опеки и 
попечительства, управлений социальной защиты населения и иных ведомств 
о выбытии несовершеннолетних;

3.1.16. профилактическая работа и правовое воспитание 
несовершеннолетних;

3.1.17. разработка и реализация индивидуального плана развития и 
жизнеустройства несовершеннолетнего, индивидуального плана развития и 
социального сопровождения несовершеннолетних. Работа по данным планам.

IV. Права и обязанности специалистов отделения

4.1. Специалисты отделения имеют следующие права:
4.1.1. запрашивать лично и получать от других структурных 

подразделений Центра информацию и документы, необходимые для 
выполнения должностных обязанностей;

4.1.2. по согласованию с администрацией привлекать к сотрудничеству 
специалистов органов и учреждений других ведомств с целью улучшения 
качества предоставляемых получателю социальных услуг;

4.1.3. вносить предложения заведующему отделением и директору 
Центра по повышению качества предоставления социальных услуг;

4.1.4. участвовать в научно-практических, методических семинарах, 
конференциях, касающихся профиля деятельности Центра;

4.1.5. повышать свою квалификацию в установленные законом сроки;
4.1.6. представлять от имени Центра интересы, относящимся к 

компетенции отделения.



4.2. Специалисты отделения обязаны:
4.2.1. соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Учреждения;
4.2.2. знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми 

актами по защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
4.2.3. качественно и своевременно выполнять свои должностные 

обязанности;
4.2.4. рассматривать вопросы и принимать решение строго в рамках 

своей компетенции;
4.2.5. своевременно предоставлять отчетную документацию 

администрации Центра.
4.2.6. соблюдать Кодекс профессиональной этики;
4.2.7. соблюдать служебную тайну;
4.2.8. готовить информацию, разрабатывать планы в отношении 

воспитанников, участвовать в работе ПМПк;
4.2.9. обеспечивать благоприятные условия пребывания, приближенные 

к семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и физическому развитию несовершеннолетних, 
находящихся на социальном обслуживании;

4.2.10. взаимодействовать с учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4.2.11. проводить индивидуальную профилактическую работу в 
отношении несовершеннолетних;

4.2.12. соблюдать технику безопасности, требования санитарно- 
эпидемиологического законодательства.

V.Ответственность

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 
специалисты отделения несут ответственность за:

5.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей;

5.1.2. жизнь и здоровье несовершеннолетних, соблюдение законных 
прав и свобод личности в процессе осуществления своей деятельности;

5.1.3. конфиденциальность информации, полученной в процессе 
осуществления профессиональной деятельности;

5.1.4. ведение и сохранность документации отделения и личных дел 
несовершеннолетних;

5.1.5. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, норм и 
правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, иных 
нормативно-правовых актов, действующих в Центре;

5.1.6. причинение материального ущерба учреждению, работникам 
учреждения, несовершеннолетним.



VI. Взаимоотношения и связи

6.1. Отделение осуществляет свою деятельность в непосредственном 
взаимодействии:

6.1.1. с другими структурными подразделениями и специалистами 
учреждения по вопросам предоставления социально-правовых и иных 
социальных услуг обслуживаемым категориям граждан;

6.1.2. с органами и учреждениями образования, здравоохранения, 
внутренних дел, занятости, миграции, а также иными организациями и 
учреждениями по вопросам, касающимся направления деятельности 
отделения.


