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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОТЧЕТНОСТИ ОПЕКУНА ПЕРЕД 

ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что опекуны и попечители, полу-

чив денежные средства от органов опеки и попечительства, должны потра-

тить их целенаправленно на двоих подопечных. Раз в год или чаще необходимо 

сдавать отчет о произведенных тратах, отчет должен сопровождаться че-

ками, подтверждающими затраты. Заполнение отчетов требует знание бух-

галтерского учета и навыков работы с документами. Процветают фирмы, ко-

торые за оплату заполняют такие отчеты, что вызывает дополнительные 

траты у опекунов и попечителей. 
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Для того, чтобы сдать отчет его не только необходимо заполнить, но и по-

тратить целый день для его сдачи в органы опеки и попечительства, а зачастую 

и несколько дней. Если внедрить использование опекунами и попечителями пла-

стиковых карт, то отделы опеки и попечительства смогут контролировать каж-

дую покупку опекуна в режиме реального времени. Отпадает необходимость в 

сдаче опекунского отчета, опекун сдает его после каждой покупки, так как ор-

ганы опеки и попечительства получают отчет о трате денег опекуном в ту же 
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минуту. Если органы опеки и попечительства наблюдают, что средства потра-

чены нецелевым образом, то банк заблокирует счет. Главным условием является 

необходимость запрета на снятие наличных денежных средств с карточки опеку-

ном. 

Семьи и граждане, ставшие опекунами и попечителями, оказывают огром-

ную помощь в воспитании беспризорных детей, помогают государству воспи-

тать полноценного члена общества. 

Искреннее уважение испытываешь к людям, которые невзирая на сложно-

сти, сопровождающие усыновление, все равно занимаются этим. 

Предлагаем перевести, довольно сложные взаимоотношения опекуна и ор-

ганы социальной опеки, в другую плоскость. В Гражданском Кодексе Россий-

ской Федерации. С 1 июля 2014 года произошли изменения в законе №302-ФЗ, 

эти изменения коснулись пункта о распоряжении пенсиями, пособиями и дру-

гими выплатами, зачисляющиеся человеку, находящемуся под опекой. До вне-

сенных изменений, деньги государство зачисляло на счет в банке, открытый на 

имя опекаемого. Опекун мог каждый месяц снимать деньги со счета, размер сня-

той суммы не должен превышать прожиточный минимум. Если опекун планиро-

вал снять большую сумму, то необходимо было согласовать эту сумму с органом 

опеки и попечительства. Теперь благодаря поправке, с 2014 года, денежные сред-

ства, поступившие на имя несовершеннолетнего, поступают на счет (номиналь-

ный) опекуна или попечителя. Поступившие средства опекун может расходовать 

в полном, а не частичном как раньше объеме на нужды опекаемого без разреше-

ния органа опеки и попечительства. Однако, по-прежнему нужно составлять еже-

годный отчет по использованию этих сумм. 

Предлагаем, зачисление на номинальный счет и ежегодные отчеты опекуна 

перед органом опеки и попечительства видоизменить, путем зачисления средств 

на карточный счет, с которого нельзя снимать наличные денежные средства. 

В органах опеки и попечительства работают подготовленные специалисты 

в области бухгалтерского учета, после введения инновационного предложения 

надобность в таких специалистах пропадет, на их месте будет экономия за счет 
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заработной платы, повыситься эффективность труда органов опеки и попечи-

тельства. 

8 октября 2014 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между Российским Государственным Социальным Университе-

том, далее РГСУ и Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации. Под соглашением свои подписи поставили Министр Максим Томилин 

и ректор РГСУ Наталья Починок. На этой встрече Министр труда и социальной 

защиты РФ говорил о плодотворном сотрудничестве. Министр ждет от РГСУ 

прорывные проекты в социальной сфере и будет оказана всемерная поддержка 

со стороны министерства. 

В рамках Соглашения будут объединены усилия и интеллектуальный потен-

циал для подготовки профессионального обучения, дополнительного професси-

онального образования специалистов в области социальной защиты, социаль-

ного обслуживания населения опеки и попечительства, реабилитации и медико-

социальной экспертизы, социального партнерства и трудовых отношений, заня-

тости населения и трудовой миграции, пенсионного обеспечения и социального 

страхования. В рамках данного Соглашения будут сформированы из студентов 

и преподавателей РГСУ проектные группы, которые будут решать вопросы реа-

лизации приоритетных направлений деятельности министерства. 

Предложение, инновационного характера, по пластиковым картам для опе-

кунов, может быть реализовано в формате этого Соглашения. Так как РГСУ за-

нимает высокие позиции в рейтингах высших учебных заведений страны, нами 

накоплен огромный исследовательский опыт в социальной сфере, соответ-

ственно наше предложение – это весомый вклад в копилку РГСУ. РГСУ был со-

здан в 1991 году для подготовки профессиональных кадров Министерству труда 

и социальной защиты, это сотрудничество продолжалось до 2005 года, потом 

РГСУ отошел Министерству образования и науки, после чего, расширил про-

филь подготовки специалистов. Наталья Борисовна Починок, в своем выступле-

нии (8 октября) сообщила, что РГСУ в 2014 году принял новую программу раз-

вития, в которой было предусмотрено подписание Соглашения с Министерством 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

труда и социальной защиты, и поблагодарила Максима Томилина за сотрудни-

чество. Также было принято решение на социально-педагогическом конгрессе 

7 октября о создании Ассоциации социального образования. Ассоциация зай-

мется решением задач в социальной сфере. Все перечисленное дает нам возмож-

ность реализации инновационного проекта по внедрению пластиковых карт опе-

кунов. Научно-исследовательская работа, переросшая в инновационный проект, 

предполагает упрощение взаимоотношений между опекуном и органом опеки и 

попечительства. И хотя внедрение это инновационного проекта многоуровневый 

процесс, тем не менее, он принесет много пользы государству и поможет разви-

тию социальной сферы в области поддержки опекунских семей нашей страны. 


