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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийского совещания 

руководителей органов опеки и попечительства 

 

Москва, 2-3 декабря 2021 года 

 

2-3 декабря 2021 г. Минпросвещения России в режиме онлайн-трансляции 

проведено Всероссийское совещание руководителей органов опеки  

и попечительства (далее – Совещание). 

Более 1000 представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, специалистов 

органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и социально-ориентированных некоммерческих организаций приняли 

участие в Совещании. 

Ключевой темой Совещания в текущем году стало совершенствование 

деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан. 

Вопрос совершенствования и трансформации работы органов опеки  

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан обсуждался  

на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей, по итогам которого 

утвержден перечень поручений Президента Российской Федерации  

от 5 марта 2021 г. № Пр-355. 

Мероприятия плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р, также 

направлены на повышение уровня компетенций специалистов, работающих  

с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей  

(далее – дети-сироты), и замещающими семьями, на расширение участия общества  

в защите прав детей-сирот. 

На Всероссийском совещании с руководителями органов опеки  

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, состоявшемся  

в октябре 2020 г., обсуждалась необходимость организации и проведения 
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комплексного анализа организационной структуры, кадрового обеспечения системы 

органов опеки и попечительства, а также определения оптимальной штатной 

численности специалистов органов опеки и попечительства. 

В 2020 году Минпросвещения России была создана Межведомственная 

рабочая группа по разработке концепции совершенствования деятельности органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан (далее – 

Межведомственная рабочая группа), в состав которой вошли представители 

Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, палат Федерального Собрания Российской Федерации, заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и некоммерческих организаций. 

В рамках деятельности Межведомственной рабочей группы: 

разработана структура Концепции совершенствования деятельности органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан; 

проведено исследование, целями которого являлись изучение влияния 

сложившихся в субъектах Российской Федерации моделей органов опеки  

и попечительства на качество деятельности в сфере опеки и попечительства, а также 

сравнение моделей на основании доступности для всех слоев населения, 

удовлетворенности населения организацией деятельности органа опеки  

и попечительства, удовлетворенности специалистов органов опеки и попечительства 

государственным управлением по организации деятельности органа опеки (далее – 

исследование по оценке моделей органов опеки и попечительства); 

проведено исследование по определению оптимальной штатной численности 

специалистов органов опеки и попечительства, по итогам которого разработаны 

методические рекомендации по проведению расчета нормативов численности 

специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан в субъектах Российской Федерации. 

Участниками Совещания обсуждались результаты деятельности 

Межведомственной рабочей группы, пути решения по повышению имиджа 

специалистов органов опеки и попечительства, их мотивации и повышения 

профессиональной компетенции, а также вопросы по организации Минпросвещения 

России методического обеспечения деятельности по вопросам опеки 

и попечительства. 
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Участники Совещания обсудили вопросы совершенствования 

законодательства в части защиты имущественных прав несовершеннолетних 

граждан, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц из их числа, включая 

сложившуюся практику в субъектах Российской Федерации по выдаче 

сертификатов, вопросы, касающиеся порядка действий органов опеки  

и попечительства при смене места жительства несовершеннолетнего подопечного  

за пределы территории Российской Федерации. 

По итогам работы Совещания участники выработали следующие предложения 

и рекомендации по приоритетным направлениям деятельности. 

Рекомендовать Минпросвещения России: 

1. На основании обзора Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

обобщить и направить в субъекты Российской Федерации информацию о типичных 

нарушениях, выявляемых при осуществлении надзора за исполнением органами 

опеки и попечительства требований законодательства. 

2. Совместно с представителями Минтруда России и Пенсионного фонда 

Российской Федерации организовать вебинар для специалистов органов опеки  

и попечительства по вопросам функционирования Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения. 

3. Провести вебинар по организации в субъектах Российской Федерации 

изучения влияния модели органа опеки и попечительства на качество деятельности 

в сфере опеки и попечительства с использованием инструментария исследования  

по оценке моделей органов опеки и попечительства, проведенного в рамках 

деятельности Межведомственной рабочей группы. 

 

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

1. Проводить мероприятия, направленные на формирование положительного 

имиджа специалистов органов опеки и попечительства. 

2. Принять участие в апробации методических рекомендаций по проведению 

расчета нормативов численности специалистов органов опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних граждан, подготовленных в рамках деятельности 

Межведомственной рабочей группы. 
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3. Организовать реализацию мероприятий по профессиональному развитию 

специалистов органов опеки и попечительства, включая повышение квалификации 

не менее 30% специалистов органов опеки и попечительства ежегодно1. 

4. Принять к сведению опыт Ростовской области и г. Санкт-Петербург  

по организации работы по ликвидации задолженности по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, лиц из их числа, опыт Амурской области по внедрению 

жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений детей-сирот, лиц  

из их числа, а также опыт Краснодарского края по цифровизации работы  

по ведению списка детей-сирот, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, посредством использования государственной информационной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Пункт 81 Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р. 
 


