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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 

СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНОВ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» (разработать к 2015 году и 
утвердить не менее 800 профессиональных 
стандартов; разработать кодекс профессиональной 
этики) 

2. Поручение президента РФ по итогам первой 
Конференции Общероссийского народного 
фронта «Строительство социальной 
справедливости» 29 марта 2013 года: 

«… разработать профессиональные стандарты 
для органов опеки и попечительства, в том 
числе по охране прав детей, а также 
профессиональные стандарты для социальных 
работников, психологов и других 
специалистов» 

 



 

 

 

 

Инструменты 

обеспечения 

взаимосвязи рынка 

труда 

и 

системы 

профессионального 

образования 

 
 

 

Требования работодателей к 
квалификациям 

Профессиональные 

стандарты 

Независимая 
сертификация 
квалификаций 

Профессионально-
общественная 

аккредитация обр. 
программ 



Отраслевые рамки 
квалификаций 

Отраслевые рамки 
квалификаций 

Отраслевые рамки 
квалификаций 

Профессиональные 
стандарты 

Образовательные 
стандарты 

Образовательные 
программы 

Отраслевые рамки 
квалификаций 

Сертификация 
квалификаций 

Национальная рамка 
Квалификаций   

(Уровни квалификаций) 

Место профессиональных 
стандартов в национальной 
системе квалификаций 

Профессионально-общественная 
аккредитация программ 



Трудовой кодекс РФ: 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта 

  
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника. 

 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 

 

Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, а также установления тождественности наименований 
должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином 
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, 
едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и 
специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, 
устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений." 

 



Структура макета 
профессионального стандарта 

1. Общие сведения о виде профессиональной деятельности (наименование 

вида проф. деятельности и его место в структуре ОКВЭД) 

2. Функциональная карта вида профессиональной деятельности: 

обобщенные трудовые функции (ОТФ), входящий в состав вида проф. 

деятельности: 

◦трудовые функции, распределенные по квалификационным уровням 

3. Описание обобщенных трудовых функций: 

3.1. Описания каждой ОТФ по структуре: 

связь ОТФ с общероссийскими классификаторами 

наименования возможных должностей 

требования к образованию и обучению 

требования к практическому опыту 

3.1.1. Описания трудовых функций, образующих ОТФ по структуре: 

oтрудовые действия 

oнеобходимые умения 

oнеобходимые знания 

 



Краткое содержание деятельности  

 Осуществление деятельности по защите прав 
и законных интересов, социальных и иных 
государственных гарантий детям, включая 
установленные в международных договорах и 
соглашениях с участием Российской 
Федерации. 

 

 Правовая база социальной защиты детства 
строится на трех уровнях: международном, 
общефедеральном и региональном. 

 

 Специалист органов опеки и 
попечительства? или специалист по охране 
прав детей? 



Трудовые функции 

 

 Осуществляет меры по защите и восстановлению неимущественных 
(личных) и имущественных, в том числе жилищных, прав и законных 
интересов несовершеннолетних;  

 Организует контроль за предоставлением несовершеннолетним 
условий содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, 
социального обеспечения и иных социальных услуг; 

 Адвокатирует интересы ребенка и продвигает его права (при 
рассмотрении любых дел обращает внимание на то, чтобы 
соблюдались права ребенка, способствует  принятию новых 
нормативных правовых документов); 

 Способствует реализации права ребенка принимать участие в 
решениях, затрагивающих его интересы, права быть услышанным; 

 Содействует созданию механизмов подачи жалоб детьми на 
нарушения их прав и законных интересов, насилие и жестокое 
обращение;  

 Осуществляет меры к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия, употребление наркотических средств, психотропных и 
одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятий 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 



Трудовые функции 

 Контролирует, обследует и проверяет условия содержания, 
воспитания, обучения и применения труда несовершеннолетних в 
организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности; а также обращения с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

 Содействует оформлению гражданства ребенка на территории 
Российской Федерации, имеющего иностранное гражданство, без 
гражданства; 

 Составляет план по защите прав ребенка; 

 Выступает представителем для защиты прав и законных интересов 
детей в случаях, предусмотренных статьей 64 Семейного кодекса 
Российской Федерации; 

 Организует деятельность других специалистов, служб по вопросам 
защиты прав и интересов детей, в том числе командную 
деятельность; при необходимости организует психологическую, 
правовую экспертизу; 

 Осуществляет правовое просвещение детей, родителей, учителей, 
граждан по вопросам прав, свобод и законных интересов ребенка, 
форм и методов их защиты, пропаганду положений Конвенции ООН о 
правах ребенка и иных международных договоров Российской 
Федерации по вопросам прав ребенка; 

 Выявляет причины семейного неблагополучия и социального 
сиротства и способствует их устранению;  
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Трудовые функции 
 Организуют своевременное выявление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводит обследование 
условий их жизни, устанавливает факт отсутствия родительского 
попечения; избирает формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 Содействует в досудебном урегулировании споров между 
родителями, родителями и  иными родственниками о порядке 
участия в воспитании детей, в том числе при международном 
похищении детей; 

 Проводит социальное расследование: официальный сбор 
информации для оценки безопасности ребёнка, оценки рисков 
повторения жестокого обращения и/или неудовлетворения основных 
жизненных потребностей ребенка и оценку положения его семьи; 
готовит рекомендации о путях решения выявленных проблем;  

 Готовит материалы и непосредственно участвует в судебных 
заседаниях, связанных с защитой прав и законных интересов 
несовершеннолетних, направляет в суд материалы на родителей, 
законных представителей несовершеннолетних в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих 
обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, защите 
прав и интересов несовершеннолетних; либо отрицательно 
влияющих на их поведение; 

 Готовит материалы,  обращается в суд и непосредственно участвует 
в судебных заседаниях по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних в соответствии с действующим 
законодательством; 



Трудовые функции 

 Осуществляет защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, и находящихся под опекой или 
попечительством; 

 Содействует приоритету семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в пределах своей компетенции; 
предъявляет в суд требования об отмене усыновления ребенка в 
случаях и порядке, установленных федеральным законодательством; 

 Осуществляет контроль за сохранностью имущества и управлением 
имуществом несовершеннолетних, находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных под надзор в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Участвует в пределах своей компетенции в системе пробации в 
отношении несовершеннолетних; 

 Сопровождает несовершеннолетнего, пострадавшего от преступления 
или совершившего преступления, на допросе, опросе, следственных 
экспериментах и в судебном процессе; 

 Оказывает содействие специалистам, осуществляющим  поиск 
пропавших детей и защите прав найденного ребенка; 

 Содействует защите прав детей-жертв торговли, трафикинга, 
наихудших форм детского труда, порнографии и проституции; 

 Осуществляет деятельность медиатора или участвует в процедуре 
медиации по делам, одной из сторон которой является 
несовершеннолетний как на профессиональной, так и на 
непрофессиональной основе. 



Перспективы 

 Пункт 56 Плана первоочередных мероприятий до 2014 
года по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы: «Подготовка предложений по 
ратификации Европейской конвенции об 
осуществлении прав детей» 

 

 Поручения Президента Российской Федерации от 18 
января 2010 г. № Пр-112 по вопросу о возможности 
участия Российской Федерации в конвенциях, 
заключенных в рамках Совета Европы и Гаагской 
конференции по международному частному праву и 
позволяющих решать проблемы, возникающие в 
отношениях между родителями и детьми, рожденными 
в браке, заключенном лицами, которые являются 
иностранцами по отношению друг к другу либо 
проживают в разных государствах»  
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Ратификация международных 

документов 

 Конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей от 25 
октября 1980 г.  

 Конвенция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений (вводит единые 
стандарты в борьбе с детской 
проституцией, порнографией и торговлей 
детьми)  

  Факультативный протокол Конвенции о 
правах ребенка, касающийся торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии 
(расширяет спектр мер, которые страны-
участники должны принимать для защиты 
детей) 

 



Проблемы внедрения профстандарта 

 Профессиональный стандарт – новый 

профессиональный менталитет 

 Новые образовательные программы 

(технологии работы) – бакалавриат и 

магистратура 

 Расширение поля деятельности по защите 

прав детей 

 Возможность изменить отношение общества к 

органам  опеки и попечительства, которые 

сегодня имеют «карательное лицо» 



Обсуждение. Стать участником! 

1.Трудовые функции 

2. Анализ состояния и перспектив развития 
профессиональной деятельности с учетом 
отечественных и международных тенденций 

3. Примеры  стран-участниц организации экономического 
сотрудничества и развития 

4. Кодекс профессиональной этики 

5. Региональная нормативная, методическая, учебная, 
технологическая документации по деятельности 
специалистов органов опеки и попечительства 

 

Направить: 

1-  информацию об организации или личную 
информацию; 

2- предложения; материалы; разработки  

Для контактов gvsemia@yandex.ru 

 



ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ ЛИШЕНЫ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  

Таблица данных, 
сортированных по графе 3 

 ( дек 2012) 

Численность 
детей, 

родители 
которых 

лишены или 
ограничены в 
род. правах 

Общая 
численность 

детского 
населения 

Доля детей, 
родители 
которых 

лишены или 
ограничены в 
род.правах 

Относительн
ое рас-

пределение 
по класте-

рам и 
округам 

  человек человек промилле % 

Российская Федерация 61 033 25 980 575 2,3 ‰ 100% 

Сибирский ФО 13 188 3 882 024 3,4 ‰ 21,6% 

Приволжский ФО 12 133 5 508 439 2,2 ‰ 19,9% 

Центральный ФО 11 551 5 865 347 2,0 ‰ 18,9% 

Северо-западный ФО 7 084 2 212 305 3,2 ‰ 11,6% 

Уральский ФО 5 556 2 360 292 2,4 ‰ 9,1% 

Южный ФО 5 084 2 486 859 2,0 ‰ 8,3% 

Дальневосточный ФО 4 635 1 278 334 3,6 ‰ 7,6% 

Северо-Кавказский ФО 1 802 2 386 975 0,8 ‰ 3,0% 



ВЫЯВЛЕНИЕ детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Таблица данных, сортированных по 

графе 3 

 ( дек 2012) 

Выявлено  

Общая 
численность 

детского 
населения 

Доля детей, 
относительно 

детского 
населения 

Относительн
ое 

распределен
ие по 

кластерам и 
округам 

    человек человек промилле % 

  Российская Федерация 74 724 25 980 575 2,9 ‰ 100% 

  Сибирский ФО 17 762 3 882 024 4,6 ‰ 23,8% 

  Приволжский ФО 14 925 5 508 439 2,7 ‰ 20,0% 

  Центральный ФО 12 834 5 865 347 2,2 ‰ 17,2% 

  Уральский ФО 7 506 2 360 292 3,2 ‰ 10,0% 

  Северо-западный ФО 6 617 2 212 305 3,0 ‰ 8,9% 

  Дальневосточный ФО 6 118 1 278 334 4,8 ‰ 8,2% 

  Южный ФО 5 493 2 486 859 2,2 ‰ 7,4% 

  Северо-Кавказский ФО 3 469 2 386 975 1,5 ‰ 4,6% 



Уменьшение числа детей, учтённых в банке 

данных 

 
Таблица данных, сортированных 

по графе 3 
 ( дек 2012) 

Уменьшение 
числа детей, 
учтённых в 

банке данных 

Число детей 
учтённых в 

региональном 
банке данных 

Относительное 
уменьшение 
числа детей, 
учтённых в 

банке данных 

Относительное 
рас-

пределение по 
класте-рам и 

округам 

2 3 4 5 6 

Российская Федерация 7 607 128 397 5,9% 100% 

Центральный ФО 1 871 25 564 7,3% 24,6% 

Сибирский ФО 1 327 31 512 4,2% 17,4% 

Приволжский ФО 1 267 20 720 6,1% 16,7% 

Северо-западный ФО 960 14 289 6,7% 12,6% 

Уральский ФО 828 12 541 6,6% 10,9% 

Дальневосточный ФО 802 12 945 6,2% 10,5% 

Южный ФО 440 8 060 5,5% 5,8% 

Северо-Кавказский ФО 112 2 766 4,0% 1,5% 



Число детей,  находящихся на воспитании в семьях 

 

 

Таблица данных, 
сортированных по графе 3 

 ( дек 2012) 

Число 
детей,  

находящих
ся на 

воспитани
и в семьях 

Число детей, 
оставшихся 

без 
попечения 

родителей на 
конец года 

Процент 
детей,  

находящихся 
на 

воспитании в 
семьях 

Относительн
ое рас-

пределение 
по класте-рам 

и округам 

  человек человек % % 

Российская Федерация 516 592 643 757 80% 100% 

Приволжский ФО 110 386 129 543 85% 21,4% 

Сибирский ФО 106 274 138 817 77% 20,6% 

Центральный ФО 99 475 123 950 80% 19,3% 

Уральский ФО 52 102 64 198 81% 10,1% 

Северо-западный ФО 49 597 63 562 78% 9,6% 

Южный ФО 42 677 50 665 84% 8,3% 

Дальневосточный ФО 31 062 44 506 70% 6,0% 

Северо-Кавказский ФО 25 019 28 516 88% 4,8% 


