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Регионы, участвующие в мониторинге
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МОДЕЛЬ I
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Красноярский край
Калужская область
Костромская область
Омская область
Ростовская область
Самарская область

•

Удмуртская Республика

•
•
•

МОДЕЛЬ II
МОДЕЛЬ III
МОДЕЛЬ IV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модель IV
Пермский край
Псковская область
Республика Алтай
Р. Северная Осетия (Алания)
Свердловская область
Севастополь
Тюменская область
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область

Тамбовская область
Ульяновская область
Астраханская и Тверская области

Точность данных
•
•
•

•

•

Смещение ответов
Анкета заполнялась анонимно, но вместе с тем около 5%
ответов дублируются в одном регионе. Вместе с тем
одинаковые ответы встречаются в разных регионах.
Численность регионов в каждой модели различается, также
не выровнена численность специалистов ООиП по каждой
модели. При этом число регионов в двух основных (базовых)
моделях (муниципальная (1) и региональная (4)) одинаково –
9 регионов.
Вторая и третья модели содержат по одному региону каждая,
поэтому экстраполировать данные на все регионы данных
моделей неправомерно. Вместе с тем, они качественно
показывают возможности данных моделей.
Около 3 % ответов специалистов ООиП не соответствовали
заданному вопросу

Средне взвешенные доли <X>вз по
моделям в процентах (2018-2020)

Все

I

II

III

IV

V

Доля отмененных (измененных) актов ООиП на основании вступивших в силу решений суда о
признании актов ООиП незаконными по вопросу
заключения договора о приемной семье

0,40% 11,4%

0,00%

0%

0,00%

0%

0,42% 0,15%

0,69%

0%

0,64%

0%

3

отобрания ребенка при непосредственной
3,44% 2,86%
угрозе его жизни или здоровью

5,56%

0%

0,00%

0%

4

выдачи предварительного разрешения при
осуществлении родителями или иными
законными
представителями 0,04% 0,07%
правомочий по управлению имуществом
ребенка

0%

0%

0,02% 0,04%

5

выдачи разрешения на изменение имени
0,53% 0,53%
ребенка

0%

0%

0%

0%

6

выдачи
решения
об
объявлении
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным (эмансипация)

0%

0%

0%

0%

7

Число отмененных актов ООиП об отобрании
ребенка при непосредственной угрозе его
3,50% 2,91% 10,00%
жизни или здоровью по протестам
прокурора от общего количества актов

0%

0%

0%

1

2

назначения опекуна или попечителя

0%

0%

Оценка удовлетворенности специалистов ООиП
Удовлетворенность:
1. объемом должностных обязанностей

2. управлением организации деятельности ООиП в субъекте РФ
3. состоянием регионального нормативного правового
регулирования деятельности ООиП (по установлению единых
требований к формам документов, предоставлению госуслуг…)
4. региональной системой профессионального развития
5. методическим сопровождением ООиП исполнительным органом
6. системой нематериальной мотивации специалистов ООиП
7. системой материального стимулирования специалистов ООиП
8. условиями труда, рабочим местом
9. межуровневыми коммуникациями (полнота и качество
получаемой информации, скорость доведения информации до
специалистов, обратная связь и пр.)
10. принятием решений (обоснованность, оперативность принятия,
подписание документов и т.д.)
11. межведомственным взаимодействием на уровне специалиста
12. материально-техническим обеспечением деятельности, в том
числе наличие компьютера на рабочем месте и выходом в
Интернет
13. обеспеченностью транспортом (по мере необходимости, без
проблем).

Оценка удовлетворенности населением работой ООиП
1. Удовлетворенность
2. качеством деятельности ООиП (соблюдение сроков;
отсутствие жалобы на действие (бездействие)
специалистов)
3. конечным результатом рассмотрения жалобы в
исполнительном органе субъекта РФ в сфере опеки и
попечительства на действия (бездействие) ООиП
4. графиком работы ООиП
5. возможностью получения государственных услуг ООиП в
электронном виде, в том числе через МФЦ
6. транспортно-временной доступностью ООиП
7. комфортностью помещений для приема населения ООиП
8. культурой общения специалистов Оои
9.
Оценка имиджа специалистов ООиП;
10. сайтом органа опеки и попечительства (актуальная
информации, легко записаться на прием и пр.);
11.профессионализмом специалистов ООиП.
• А также безоценочный дополнительный вопрос:
«Проверку условий проживания Вашего подопечного
ребенка орган опеки и попечительства проводит
регулярно?»

«Проверку условий проживания Вашего
подопечного ребенка орган опеки и попечительства
проводит регулярно?»
В среднем по 22 регионам процент ответивших
положительно составил 66%.
муниципальная модель - 61%,
региональная модель – 83%
модель с казенными учреждениями – 62%.

Объем должностных обязанностей
•

Основной предмет негатива специалистов всех моделей –
это объем должностных обязанностей, неадекватные
затратам материальные и нематериальные формы
стимулирования.

•

Объемом должностных обязанностей удовлетворено 20,2%
специалистов, при учете ответа «скорее да, чем нет» 46,2%.

•

Нагрузка на специалистов во всех моделях может
различаться в полтора-три раза.

•

Наименьшая нагрузка по всем показателям у специалистов
муниципальной модели (1), максимальная - региональной
(4) и модели казенных учреждений (5).

Нагрузка на специалиста
•
•
•

•

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которая закреплена за специалистом
колеблется от 72 чел. (модель 1) до 107 чел. (модель 5).
Число замещающих семей на одного специалиста
составляет от 30 семей (модель 1) до 42 (модель 4).
Число выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 1 специалиста 5
чел. в муниципальной модели и в три раза больше - 16 чел.
– в региональной.
Число воспитанников организаций для детей-сирот на 1
специалиста: 8 чел. – в муниципальной модели и 16 чел. в
моделях (4) и (5).

Таким образом, нагрузка на 1 специалиста ООиП
муниципальной модели количественно меньше, чем в
региональной модели.

Распределение рабочего времени специалиста в
разных моделях примерно одинаковое
•
•
•
•

время на прием населения 22-24%
проверку условий жизни подопечных (18-21%)
участие непосредственно в суда – от 15% до 18%,
подготовка предварительных разрешений
(согласий) ООиП, актов ООиП о назначении
опекуна (попечителя), заключение договора об
опеке и попечительстве, заключений, исков и пр.
– от 16% до 21%,
• участие в проведении индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними в порядке, установленном
ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ от 11% до 14%.
• .

Удовлетворенных своим рабочим местом
• В целом по выборке высоко удовлетворенных
своим рабочим местом, в том числе
комфортностью, специалистов ООиП - 35%, еще
39% оценили скорее положительно, чем
отрицательно (74% в сумме).

• Высокий уровень удовлетворенности
продемонстрировали специалисты модели 4
(37%) и модели 1 (36%).

Мотивация и стимулирование
• Во всех моделях заработная плата ниже
региональной среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы и находится в
диапазоне от 84%% до 77 % (модели 2: 47% имеют
заработную плату выше региональной)
• О наличии поощрений в виде денежного
вознаграждения, грамот, благодарностей
сообщило 628 чел. (62%),
• при этом 42% награждены почетными грамотами
и благодарственными письмами от руководства
муниципалитетов.

«Работу свою люблю, несмотря ни на что, потому, что только
альтруисты могут работать в опеке, т.к. зарплата у
специалиста 1 категории не соизмерима с возложенными
обязанностями»
Достойную заработную плату, чтоб не попадать в число
малоимущих/повышение заработной платы специалистам, так как
специалист ООиП выполняет работу в тяжелых и опасных условиях при
отобрании ребенка либо при выезде на сигнальные сообщения по СОП и
ТЖС, несет ответственность за защиту прав несовершеннолетних,
проживающих у себя в муниципалитете;
У нас в районе некоторые сотрудники опеки получают меньше, чем уборщицы,
а это прямо сказать позор;
Повышение зарплаты — это однозначно, человек, который работает и днём и
ночью с огромными эмоциональными перегрузками должен иметь
уверенность в себе, позволить восстановление (санаторий, качественное
медицинское обслуживание), дополнительные преференции: более ранний
уход на пенсию за вредность и риски (работа с туберкулезными,
педикулезными, алкоголиками, наркоманами, психически не здоровыми);
22 тысячи рублей - кушать не на что, ни говоря, что еще нужно и одеваться
женщине, и следить за здоровьем;
Премия выплачивается за счет экономии средств от больничных листов и
вакансий. Второй год не получаю единовременную выплату и
материальную помощь к отпуску, потому что недостаточно средств
субвенции. Премия бывает один раз к Новому году, и то если была
экономия за счет больничных листов;
Необходимо пересмотреть должностные оклады - за 9 лет работы оклад
повысили 1 раз - сущие копейки, что здесь говорить о формах
стимулирования - заработная плата нищенская.

Компенсационный пакет
•
•

•

Компенсационный пакет:
оплата связи при исполнении своих должностных
обязанностей с использованием личного телефона;
компенсация расходов при использовании личного
транспорта.

•

В целом по выборке личную мобильную связь 92%, но оплата
связи возмещается только 3% работников ((4) и (5) модели, не
получают компенсации вообще)

•

При использовании общественного или личного транспорта
при исполнении должностных обязанностей (в случае, когда
не предоставляется служебный транспорт), представителем
работодателя возмещаются расходы у 16% работников.
При этом 28% опрошенных специалистов (284 чел.) работают в
регионах, которые отнесены к отдалённым и труднодоступным
регионам

В целом по регионам
Ваша заработная плата выше региональной среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы ?

18%

Вам предоставили на работе планшет или другой гаджет с
профессиональными базами данных/шаблонами документов и пр.
(цифровизация работы)

20%

Вы пользуетесь единой цифровой платформой по опеке и
попечительству, созданной в регионе

41%

Вы используете личную мобильную связь при исполнении своих
должностных обязанностей

92%

Если Вы используете личную мобильную связь, оплата связи
возмещается представителем работодателя

3%

При пользовании общественным или личным транспортом при
исполнении должностных обязанностей (в случае, когда не
предоставляется служебный транспорт), возмещаются ли Ваши
расходы представителем работодателя

16%

Психологическое самочувствие специалистов
Качество работы зависит от психологического самочувствия
специалистов, их самооценки в профессиональной
деятельности.
• Специалистам ООиП было задано несколько вопросов,
касающихся их психологического здоровья.

•
•
•

•

Как Вы оцениваете свои основные деловые качества
(знания, опыт, квалификация и др.), необходимые для
работы в органе опеки и попечительстве
За последний месяц Вы нередко чувствовали
эмоциональное и физическое истощение, снижение
удовлетворённости от выполняемой работы,
постоянную усталость не только по вечерам, но и
утром

За последний месяц у Вас нередко бывало подавленное
настроение. Вы чувствовали, как Вам все надоело

Субъективная оценка квалификации
Квалифицированными себя считают
• 71% специалистов муниципальной модели (1)
• 86% - в рамках региональной модели ( 4)

• Определили свой уровень ниже среднего 15%
специалистов, работающих в казенных организациях
(модель 5), что свидетельствует о заниженной
самооценке и соответствующих проблемах в работе.
( 34% специалистов не проходило курсов повышения
квалификации вообще).

Психологическое самочувствие специалистов
•
•
•

•

Во всех моделях ООиП более 70% специалистов
испытывают симптомы хронической усталости.
Часто провоцируют синдром эмоционально-психические
нагрузки, которых достаточно много у специалистов
ООиП.
Значительное число специалистов (от 50% до 74%)
чувствуют признаки синдрома эмоционального выгорания синдрома нарастающего опустошения всех переживаний,
чувств, эмоций. Он сопровождается апатией
(безразличием, упадком сил), социальной
отчужденностью, снижением продуктивности.
Меньший процент специалистов, демонстрирующих
признаки синдрома эмоционального выгорания,
зафиксирован у 37% работников модели 5, причем у 23% - в
начальной стадии.

«Что Вы испытываете, когда сообщаете другим,
что работаете в ООиП»
•
•
•

•
•
•

163 чел. (15%) сказали, что говорят об этом с
удовольствием и любят ее.
«Говорю об этом с чувством собственного
профессионального достоинства»
311 чел. (29%) предпочитают не говорить о своей
должности, так как «испытываю отрицательные эмоции
ввиду негативного отношения общества к органам опеки,
сформированного средствами массовой информации»; «…но
если кто-то знает где я работаю, стараюсь не
распространяться на тему работы, меняю тему разговора».
527 чел. (49%) никаких особенных переживаний не
испытывают. Но многие добавили комментарии:
«никаких переживаний не испытываю, но в ответ иногда
слышу, что ой вас так в СМИ обсуждают, что такие и сякие»;
«понимаю, что окружающим трудно представить сложности
работы в органах опеки и что у основной массы населения
сложилось отрицательное мнение об органах опеки благодаря
СМИ».

Готовность к изменениям
• Примерно каждый третий (от 32% до 35%)
специалист готов к изменениям в
профессиональной деятельности (например,
смене модели органа опеки и попечительства,
перераспределению полномочий и пр.).

Имидж
• Вице-спикер Совета Федераций Валентина
Матвиенко: «Благодаря сложившемуся
впечатлению у граждан, службы опеки
воспринимаются, как бездушные, чуть ли не
репрессивные структуры, некомпетентные,
необоснованно изымающими детей из семей.
Другие же критикуют из-за попустительства».
• Бывший Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка А.Ю.
Кузнецова сообщает об увеличении на 23% за три
года количества жалоб на деятельность опеки и
попечительства.

Участвующие в исследовании специалисты
предложили свое видение образа специалиста
ООиП, каким он должен быть
интеллигентность, позитивное настроение,
интерес к людям, желание помочь в решении их
проблем, уверенность в себе, оптимизм,
активность, индивидуальный стиль
деятельности и общения, ответственность и
смелость.
Постоянно повышает профессиональную
квалификацию, что позволяет быть мобильными
и компетентными в своей профессиональной
деятельности.

Имидж ООиП в глазах населения
• 55% граждан, имеющих личный опыт общения со
специалистами ООиП, оценивают имидж
специалистов как положительный, и 31% - скорее
положительный (сумма 86%).
• Отрицательно смотрят на ООиП 11% граждан (122
чел.) и еще крайне негативно - 25 чел. Затрудняется
ответить каждый десятый из опрошенных.
• 38% граждан, знакомых с ООиП через СМИ,
интернет, блоги, соцсети и пр. дают положительную
оценку и 25% - «скорее положительная оценка»
(сумма 63%). 5% населения оценивают негативно.
• Каждый третий гражданин, получающий информацию
об опеке из разных источников (СМИ, интернет и
пр.), затрудняется оценить имидж специалиста
ООиП.

Результаты опроса
• По мнению 49% граждан ООиП сегодня имеют
положительный имидж, «скорее положительный» еще 29% граждан (в сумме 78%). 18% считают, что
имидж не изменился. И только 1% граждан считают,
что имидж крайне отрицательный.
• Более 50% ответов: «Меня всё устраивает.
Специалисты органа опеки молодцы! Спасибо!»
• Калужская область:
Венера Геннадьевна очень тактичная, достаточно
подробно все объясняет по документам. Коммуникабельная
и даже заботливая

Респондентам был задан вопрос: «Что для Вас имеет
наибольшее значение при обращении в орган опеки и
попечительства в будущем?»
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Культура общения специалистов ООиП (вежливость,
внимательность, заинтересованность, конкретные ответы)
Сокращение количества обращений в орган власти и иные
учреждения (чтобы вопросы решались за одно посещение)
Доступность информации о порядке предоставления услуг,
необходимых форм
Улучшение транспортно-временной доступности органа опеки и
попечительства
Время рассмотрения услуги
Выделение отдельного кабинета для специалиста (много
специалистов в одной комнате)
Кулер с водой для посетителей в летнее время
Хорошая копировальная техника
Чтобы уделяли времени столько, сколько нужно
Компетентность сотрудников по узким вопросам
Поменьше бумаг и побольше их в электронном виде.

Предложения специалистов по улучшению имиджа
специалиста через
• 1- поднятие престижа профессии: статус (ООиП на
региональном уровне), достойная затратам
заработная плата и компенсационный пакет,
введение формы и удостоверения, объявление
праздника специалиста ООиП, брендирование ООиП
и пр.
• 2- работу со СМИ по формированию положительного
имиджа ООиП, привлечения к разбору громких
кейсов реальных экспертов – профессионалов в
сфере опеки и попечительства.

Мнение специалиста
• «В средствах массовой информации у России два врага Америка и опека. Пора прекратить спекулировать на
хайповых темах, которые по определению вызывают
сильные чувства у зрителя, но объективно их разрешить в
студии невозможно. У органов опеки на местах многократный контроль- уполномоченные по правам
детей, прокуратура, вышестоящее руководство... есть
кому не допускать злоупотребления в нашей области. А
после просмотра таких передач наши граждане приходят
к нам не с настроем на сотрудничество, а с готовностью
перейти в рукопашную».

Мнение специалиста
• Недопустима позиция, когда Уполномоченный по правам
ребенка (независимо от уровня), но в том числе и в первую
очередь, федерального уровня, противопоставляет свою
деятельность деятельности органов опеки и
попечительства, постоянно негативно оценивая их
деятельность.
• УПР и органы опеки и попечительства должны быть
связующими звеньями одной команды, работающей по
защите прав и интересов детей.
• Вместо постоянной критики деятельности органов
опеки и попечительства, необходимо создать единую
систему и, возможно, единый Институт, структурные
подразделения которого на разных уровнях будут
реализовывать государственные цели в области защиты
прав детей.

СМИ - создание привлекательного образа
специалиста
•

Не допускать необъективного освещения деятельности ООиП в
средствах массовой информации, которое в последнее время
превратилось в травлю. В кинофильмах из специалистов ООиП
делают либо равнодушных и грубых людей, либо коррупционеров и
вымогателей; журналисты и телеведущие даже не помышляют о
том, чтобы ознакомиться с законодательством, по которому
работают ООиП, разобраться и представить информацию
объективно. Не критикуют же решения суда в СМИ, а органы опеки
и ПДН регулярно.

•

Предложить СМИ при разборе ситуаций, где задействована работа
ООиП, привлекать специалистов, а не людей с улицы, непонимающих
специфики работы и своеобразно трактующих законы; тоже самое
рекомендовать сценаристам художественных фильмов и сериалов. А
еще лучше снять тематический сериал, как про медиков, полицию и
т.п.

Гражданам был задан вопрос «По вашему мнению, что
нужно сделать, чтобы улучшить имидж специалиста
органа опеки и попечительства»
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Начать власти уважать специалистов опеки а не полоскать их в каждой
программе Цензура в СМИ, не допускать в СМИ отрицательных публикаций
Чаще информировать население о положительном решении вопросов и
проблем при непосредственном участии органов опеки.
Больше дать возможности чтобы можно было отправлять все необходимые
документы в электронном виде
Созвать для сотрудников более комфортные условия и оплату труда
Увеличить количество сотрудников, чтобы они успевали выполнять работу
В органе опеки и попечительства должны работать специалисты
непосредственно имеющие опыт работы с населением, т.е. с высшим
образованием, со специальностью социального педагога, психолога или
юриста
Дать просторное помещение, а то народу приходит много а помещение
маленькое
Сделать ремонты в кабинетах
Больше проводить мероприятий с выездом на село
Больше информации об их работе
Прислушиваться к мнению приемных родителей
Упростить процедуры по предоставлению документов
Оперативно рассматривать обращения с выходом на дом.

Отдалённые и труднодоступные регионы
•
•

284 специалиста (28% от всей выборки опрошенных) работают в
отдалённых и труднодоступных регионахт

Проблемы, с которыми стакиваются специалисты можно
разделить на несколько групп:
1- этнические, связанные с образом жизни и языком местного
населения;
2- экономические, связанные с низким уровнем доходов населения,
алкоголизацией, отсутствием работы, проживанием на пособия от
государства, что приводит к высокому уровню социального
сиротства;
3- транспортное сообщение: рейсы вертолетов между городом и
поселками осуществляются 1 раз в неделю, таким образом, чтобы
проверить условия жизни подопечных в 1-2 семьях, специалист
вынужден жить в поселке не менее 1 недели, невозможность
незамедлительно отреагировать на сообщение об опасности
жизни и здоровью детей (рейс осуществляется 1 раз в неделю,
стоимость аренды вертолета более 1млн рублей за 1 час);
4- условия работы: санитарно-гигиенические (маленький кабинет,
много компьютерной техники), психофизиологические
(напряженный темп работы из-за необходимости тратить много
времени на дорогу); слишком большой объем работы, в том числе
огромное количество документов.

Органы опеки и попечительства
Модель

I

II

III

IV

V

Доля специалистов, имеющих нагрузку не
более 1800 чел. детского населения в городе, от
общей численности специалистов ООиП

5%

0%

0%

24%

7%

Доля специалистов, имеющих нагрузку не
более 1300 чел. детского населения в сельской
местности, от общей численности специалистов
ООиП в сельской местности, %

32%

0%

22%

32%

6%

Доля специалистов ООиП, проходящих
повышение квалификации по проблематике
работы ООиП, не реже 1 раз/3 года

42%

39%

20%

16%

2%

Средний

Степень
регламентированности
специалистов ООиП

действий
Средний

Средний

Средний

50% средний
50% высокий

Доля ООиП, обеспеченных постоянным
транспортом
для
реализации
своих
полномочий, от общего числа ООиП,
нуждающихся в транспорте

77%

100%

4%

57%

53%

Доля ООиП, обеспеченных мобильными
гаджетами (в целях цифровизации) от общей
численности ООиП

16%

0%

0%

1%

0%

Органы опеки и попечительства
Модель

I

II

III

IV

V

Доля обоснованных жалоб граждан в
исполнительный орган субъекта РФ в сфере
ОП на действия (бездействие) ООиП,
урегулированных в досудебном порядке, от
общего количества жалоб

18%

7%

6%

1%

4%

Доля отмененных (измененных) актов ООиП
на основании вступивших в силу решений
суда о признании актов ООиП незаконными
от общего количества рассмотренных дел

5%

0%

0%

14%

0%

Уровень текучести кадров ООиП

12%

18%

13%

22%

23%

Уровень изменений в руководящем составе
исполнительного органа субъекта РФ,
осуществляющего управление в сфере ОП

7%

0%

33%

11%

25%

Доля специалистов ООиП, получающих
заработную плату ниже среднемесячного
дохода от трудовой деятельности наемных
работников в организациях…..

71%

40%

65%

56%

59%

Удовлетворенность специалистов
Модель

I

II

III

IV

V

Удовлетворённость
сложившейся
моделью управления в сфере опеки и
попечительства

25%

20%

27%

37%

20%

Удовлетворённость
коммуникациями

27%

33%

33%

37%

20%

Удовлетворённость
принятием
решений
(обоснованность,
оперативность принятия, подписание
документов и т.д.)

39%

33%

36%

45%

31%

Удовлетворённость
состоянием
регионального нормативного правового
регулирования деятельности ООиП

29%

40%

33%

46%

20%

Удовлетворённость
должностных обязанностей

26%

7%

22%

26%

20%

25%

27%

18%

40%

6%

межуровневыми

объемом

Удовлетворённость
межведомственным взаимодействием на
вашем уровне

продолжение

Модели

I

II

III

IV

V

Удовлетворённость
методическим
сопровождением исполнительным органом

27% 53% 41% 42% 17%

Удовлетворённость региональной системой
профессионального развития (ПК)

25% 47% 33% 30% 14%

Удовлетворённость материально-техническим
обеспечением деятельности, в том числе
наличие компьютера и выхода в Интернет

49% 40% 29% 45% 37%

Удовлетворённость
обеспеченностью
транспортом (по мере необходимости, без
проблем)

28% 20% 21% 42% 34%

Удовлетворённость системой материального
стимулирования специалистов ООиП

13% 27% 10% 17% 11%

6%

Удовлетворённость системой нематериальной
мотивации специалистов ООиП

14% 20% 23% 19%

Удовлетворённость своим рабочим местом, в
том числе комфортностью

36% 27% 29% 37% 29%

Общий вывод
• Несмотря на то, что специалисты ООиП работают в
разных моделях ООиП, проблемы практически у всех
одинаковые и носят системный характер.
• С точки зрения удовлетворенности разными
сторонами профессиональной жизни с небольшим
перевесом лидирует региональная модель.
• Вместе с тем, в ряде случаев, где значим в работе
такой фактор, как отдаленность территории,
срочность принятия решения (и другие показатели),
эффективнее работает муниципальное образование,
наделенное частью полномочий ООиП.

Предложения специалистов по улучшению
ситуации
•
•
•

•
•

Большая часть предложений специалистов ООиП касается
поднятия уровня заработной платы,
уменьшения нагрузки,
перехода с муниципального уровня на региональный,
регламентирования деятельности,
разведения функций опеки с другими ведомствами,
повышения профессионализма и пр.

Удовлетворенность населения
Модели

I

II

III

IV

V

Удовлетворенность
качеством
деятельности
ООиП
(соблюдение
сроков; отсутствие жалобы на действие
(бездействие) специалистов)

81%

97%

98%

93%

95%

Удовлетворенность культурой общения
специалистов ООиП

84%

99%

97%

95%

96%

Удовлетворенность
профессионализмом
ООиП

специалистов

82%

97%

96%

92%

90%

Удовлетворенность
конечным
результатом рассмотрения жалобы в
исполнительном органе субъекта РФ в
сфере опеки и попечительства на
действия (бездействие) ООиП

32%

41%

28%

33%

17%

Удовлетворенность
возможностью
получения государственных услуг
ООиП в электронном виде, в том числе
через МФЦ

54%

58%

47%

58%

25%

Удовлетворенность населения
Модели

I

II

III

IV

V

Удовлетворенность сайтом органа
опеки
и
попечительства
(актуальная информации, легко
записаться на прием и пр.)

83%

92%

93%

91%

91%

Удовлетворенность
работы ООиП

87%

91%

95%

86%

87%

Удовлетворенность
условиями,
комфортностью
помещений для приема населения
ООиП

76%

95%

93%

88%

92%

Удовлетворенность
транспортновременной доступностью ООиП

87%

87%

96%

88%

87%

Положительная оценка
ООиП в данном регионе

75%

90%

90%

86%

86%

графиком

имиджа

Средняя удовлетворенность

74%

85%

83%

81%

77%

Число респондентов

3721

157

123

808

113

