
  Комитет общего и профессионального образования  

Ленинградской области 
 
 
 
 

 

«О региональной кадровой политике в сфере 

опеки и попечительства» 

 

 

 
 

 
 
 

г. Санкт-Петербург,  

2021 год 

 

Селезнева Галина Викторовна,  

начальник отдела защиты прав детей, опеки, попечительства  

и управления специальными учреждениями департамента 

управления в сфере общего образования и защиты прав детей 



  

Структура органов опеки и попечительства  
в Ленинградской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

18 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

(ПЕРЕДАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ) 



161 

20 
11 

Специалисты органов опеки и попечительства  

(191 муниципальный служащий) 

Специалисты, осуществляющие 

полномочия в отношении 

несовершеннолетних 

Специалисты, осуществляющие назначения 

и выплаты 

Специалисты, осуществляющие 

полномочия в отношении 

совершеннолетних (недееспособными) 

4 639 4 488 
4 314 4 220 

4 050 3 908 3 751 3 660 

646 588 562 560 

2018 2019 2020 2021

общее количество детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на 

территории субъекта 

количество детей, 

проживающих в семьях граждан 

количество детей, состоящих на 

учете у регионального 

оператора, нуждающихся в 

семейном устройстве 



Кадровая политика 

 

Соглашение между КОиПО ЛО и администрацией ОМСУ (с 2018 года на 5 лет)  
о согласовании кандидатуры на должность руководителя структурного 

подразделения органа опеки и попечительства 

 

Участие представителя КОиПО ЛО в процедуре аттестации руководителя 
структурного подразделения органа опеки  

и попечительства   

 
 

Повышение квалификации специалистов на площадке ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сопровождение деятельности специалистов органа опеки и попечительства 

региональным центром по вопросам защиты жилищных прав детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Сопровождение деятельности специалистов органа опеки и попечительства 

региональным центром по вопросам подготовки граждан и сопровождения семей и 

детей, переданных на воспитание 

Внедрение в деятельность органов опеки и попечительства баз данных, 

автоматизация процессов сбора информации и отчетов 
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