
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «18» ноября 2013 г. 

№682н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
 

Психолог в социальной сфере 

 

12 

Регистрационный 

номер
 

I. Общие сведения 

 

Предоставление психологических услуг в социальной сфере  03.008 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности 

Профилактика и психологическая коррекция негативных социальных проявлений в 

поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное поведение, 

социальное сиротство и другое), психологическая помощь представителям социально 

уязвимых слоев населения (маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации
1
 (в том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, 

имеющим разные виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным, 

одиноким и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства, находящимся под 

следствием или в учреждениях пенитенциарной системы) 

Группа занятий: 

2446 

 

Специалисты в сфере 

социальных проблем 
  

(код ОКЗ
2
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

85.3 Предоставление социальных услуг 

(код ОКВЭД
3
) (наименование вида экономической деятельности) 



 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Организация и 

предоставление 

психологических услуг 

лицам разных возрастов 

и социальных групп 

 

 

 
 

7 
 

Подготовка межведомственных команд по оказанию 

психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам) 

А/01.7 7 
 

Организация мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды проживания 

населения 

А/02.7 

Оказание психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

А/03.7 

Организация психологического сопровождения и 

психологической помощи социально уязвимым слоям 

населения
4
 (клиентам) 

А/04.7 

Оказание психологической помощи работникам 

органов и организаций социальной сферы (клиентам) 

А/05.7 

Психологическое сопровождение процессов, 

связанных с образованием и деятельностью 

замещающих семей
5
 (клиентов) 

А/06.7 

Организация работы по созданию системы 

психологического просвещения населения,  

работников органов и организаций социальной сферы 

А/07.7 

Разработка и реализация программ повышения 

психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения 

А/08.7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация и предоставление 

психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп 

 

Код  А 
Уровень 

квалификации 7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Психолог в социальной сфере 

Психолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование по профилю профессиональной деятельности 

Рекомендуется обучение по программам повышения квалификации 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее двух лет практической или волонтерской работы, 

приближенной к данному виду деятельности  

Особые условия 

допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены  законодательством 

Российской Федерации 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 

2446 Специалисты в сфере социальных проблем 

ЕКС
6
 - Психолог 

ОКСО
7
  

030300 Психология 

040100 Социальная работа 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка межведомственных 

команд по оказанию 

психологической помощи  

социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам) 

Код
 А/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

А 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
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3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация мониторинга  

психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения 

Код  А/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Трудовые действия Выявление проблем межведомственного характера в социальной 

сфере, подготовка предложений по формированию команды 

специалистов разного профиля для оказания комплексной 

психологической помощи клиентам 

Разработка совместно со специалистами другого профиля программ 

межведомственного взаимодействия 

Обучение специалистов межведомственной команды 

Психологическая подготовка специалистов межведомственной 

команды  

Психологическая оценка эффективности деятельности специалистов 

межведомственной команды  

Консультирование специалистов межведомственной команды по 

вопросам оказания психологической  помощи  клиентам 

 Учет результатов работы 

Необходимые  

умения 

Подбирать эффективные формы и методы психологической 

подготовки специалистов межведомственной команды в 

соответствии с поставленными задачами 

Осуществлять психологическую подготовку специалистов 

межведомственной команды с учетом их уровня квалификации  

Разрабатывать программы подготовки специалистов 

межведомственных команд по оказанию психологической помощи 

организациям  

Консультировать отдельных специалистов по работе в 

межведомственной команде  

Вести документацию и служебную переписку 

Использовать современные технологии работы с информацией, 

базами данных и иными информационными системами для решения 

вопросов организации и работы межведомственных команд, 

оказывающих психологическую помощь в социальной сфере 

Необходимые знания Социальная психология, психология малых групп 

Методология командной работы  

Психология управления, организационная психология 

Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена 

профессиональной информацией между специалистами разных 

ведомств 

Технологии работы в команде, организации деятельности 

специалистов разных ведомств 

Методы активизации социальных, психологических и других 

ресурсов для подготовки межведомственных команд 

Техники эффективной коммуникации со специалистами   

Конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.) 

Технология разрешения конфликтов 

Другие характеристики Соблюдать требования профессиональной этики 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка программ мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения 

Определение психологических критериев соответствия среды 

проживания населения потребностям и возможностям людей 

Мониторинг психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения и анализ полученных данных  

Выделение и оценка психологических рисков, факторов социальной и 

психологической напряженности 

Обобщение полученных данных и разработка на их основе  

психологических рекомендаций по минимизации негативных явлений 

Подготовка сообщений и публикаций для средств массовой 

информации (далее –  СМИ) по результатам мониторинга 

Оценка эффективности работы, проведенной по результатам 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения 

Учет проведенных работ 

Необходимые  

умения 

Оценивать риски и факторы социальной и психологической 

напряженности 

Организовывать работу группы специалистов по оказанию 

психологической помощи населению, нуждающемуся в ней по 

результатам мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения, с целью снижения 

социальной и психологической напряженности 

Разрабатывать материалы по результатам мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения и представлять их в интернет-форумах и СМИ  

Аргументировать свою позицию  

Проводить профилактическую работу по снижению социальной и 

психологической напряженности с учетом данных мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения 

Проводить индивидуальное и групповое консультирование по 

проблемам снижения напряженности, обнаруженной при анализе 

результатов мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения 

Вести документацию и служебную переписку 

Владеть технологиями работы с информационными сетями, 

основным программным обеспечением, необходимым для 

проведения мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения 

Необходимые знания Социальная психология, психология малых групп 

Психология кризисных состояний 

Психология экстремальных ситуаций, психология горя, потери, 

утраты 

Национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и 

народные традиции населения 
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3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание психологической 

помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию  

Код  А/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

 

Психология семьи, консультирования семьи, кризисов семьи 

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики 

социальной среды 

Современные направления молодежных движений 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей 

среды 

Документоведение 

Другие 

характеристики 

- 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала  
  

    

 Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Разработка индивидуальных программ психологического 

сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из 

различных источников 

Создание команды и проведение программ активизации личностных 

ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной основе 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов 

Проведение психологических тренингов по формированию и 

развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной 

жизни  и социализации 

Содействие в создании социально-психологической поддерживающей 

среды в окружении клиентов 

Разработка программ по использованию ресурсов социальных сетей в 

целях психологической поддержки клиентов  

Привлечение социального окружения клиентов к их психологической 

поддержке и создание специальных страничек, блогов, групп в 

социальных сетях 

Работа по психологическому просвещению и привлечению внимания 

населения к проблемам клиентов 

Необходимые 

умения 

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам 

психологической помощи клиентам 

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, 

нуждающихся в психологической помощи 

Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций  

Создавать социально-психологическую сеть для психологической 

поддержки клиентов 

Оказывать психологическое воздействие на социальное окружение 

клиентов в рамках профессиональных этических норм 

Обосновывать применение конкретных психологических технологий 

для преодоления клиентами трудностей социализации 
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Вести психологическую просветительскую деятельность среди 

населения 

Взаимодействовать с другими работниками органами и 

организациями социальной сферы по вопросам поддержки лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с 

учетом конкретных профессиональных задач 

Разрабатывать программы групповой работы по психологической 

поддержке клиентов 

Разрабатывать программы оказания психологической помощи членам 

социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с 

участием специалистов на межведомственной основе 

Использовать современные технологии работы с информационными 

базами данных и иными информационными системами для решения 

вопросов клиентов  

Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов 

Вести делопроизводство и служебную переписку 

Необходимые знания Отечественная и зарубежная социальная психология (современные 

направления, актуальные проблемы, методы работы)  

Психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, 

методы и методики работы), рискология, психология горя, потери, 

утраты 

Психология экстремальных ситуаций (подходы, проблемы, виды 

помощи, последствия)  

Психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, 

давление в группе) 

Психология семьи (подходы, онтология, структура семьи, этапы ее 

развития, особенности взаимоотношений) и семейных отношений 

Психология зависимости, аддикций, девиантология 

Возрастные особенности развития личности в разные периоды жизни 

Современные направления молодежного движения (виды 

молодежных групп, их интересы, занятия и способы проведения  

свободного времени) 

Проблемы социализации (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи)  

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной 

ситуации 

Типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, социально-правовые, педагогические и др.) 

Инфраструктура муниципального образования, ресурсы местного 

сообщества для поддержки отдельных лиц и социальных групп 

Технологии, методы и формы оказания психологической помощи при 

нарушениях социализации  

Основы психологического консультирования (виды, формы, методы) 

Основы организации и проведения психологического тренинга 

(методология, проведение, результаты, последствия) 

Другие 

характеристики 

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдать требования профессиональной этики  
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3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Организация психологического 

сопровождения и 

психологической помощи 

представителям социально 

уязвимых слоев населения 

(клиентам) 

Код А/04.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о 

наличии проблем клиентов (протоколы, акты социальных служб, 

полиции), выявление информации, требующей дополнительной 

проверки 

Запрос необходимой информации у других специалистов (социальных 

работников, педагогов, специалистов органов опеки и попечительства) 

Подбор комплекса психологических методик, планирование и 

проведение обследования клиентов  

Обобщение результатов психологического обследования, оценка 

психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов,  

выявление психологических особенностей их социального окружения 

и условий жизни 

Выявление типичных психологических проблем разных социальных 

групп клиентов 

Разработка совместно с другими специалистами и клиентами 

«дорожных карт» с целью определения жизненных целей и задач на 

конкретных этапах социализации, формирования норм социального 

поведения, в том числе в поликультурной среде 

Разработка программ психологической помощи клиентам, в том числе 

с привлечением ресурсов из различных источников 

Индивидуальное или групповое консультирование клиентов по 

выявленным у них психологическим проблемам с целью 

нивелирования влияния неблагоприятной среды, помощи в 

социализации и адаптации к условиям проживания   

Проведение бесед (лекций), направленных на просвещение клиентов 

Взаимодействие с социальным окружением клиентов с целью 

организации психологической поддержки и помощи в решении их 

жизненных проблем 

Подготовка материалов по вопросам оказания психологической 

помощи клиентам и представление их в интернет-форумах и СМИ 

 Учет выявленных социально уязвимых слоев населения и видов 

оказанной психологической помощи 

Необходимые  

умения 

Вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными 

социально уязвимыми группами населения 

Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование 

клиентов 

Анализировать полученные в психологическом обследовании 

результаты, выявлять степень достоверности полученной информации, 
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составлять психологическое заключение 

Адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию 

психологической помощи социально уязвимым группам населения 

Разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания 

психологической помощи клиентам 

Проводить психологические занятия и тренинги для разнородных 

групп клиентов 

Применять разные виды и методы индивидуального, группового 

психологического консультирования в соответствии с возрастом, 

полом и особенностями жизненной ситуации клиентов 

Создавать команду и работать в команде по оказанию 

психологической помощи клиентам 

Разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных 

задач для дальнейшей работы с клиентами 

Разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию 

психологической помощи клиентам 

Проводить психологические обследование социального окружения 

представителей социально уязвимых слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, прав человека 

Использовать современные технологии работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам 

Вести документацию и служебную переписку 

Необходимые знания Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, 

психологии масс  

Методы и методики общей и социальной психологии 

Современные направления молодежных движений 

Психология зависимости, аддикций, девиантология 

Проблемы социализации, нарушений социализации  

Методология проведения тренингов 

Возрастная психология, геронтология  

Психология семьи и семейных кризисов 

Психология воспитания и педагогики 

Психология кризисных состояний, рискология, психология 

экстремальных ситуаций, психология горя, потери, утраты 

Цели, задачи и функции организаций социальной сферы 

Типология социальных групп, нуждающихся в оказании помощи 

(социальной, социально-психологической, социально-правовой и т. д.) 

Психология беженцев, мигрантов, маргиналов  

Технологии работы с разными социальными группами 

Документоведение 

Другие 

характеристики 

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте  

Соблюдать требования профессиональной этики  

 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание психологической помощи 

работникам органов и организаций 

социальной сферы (клиентам) 

Код А/05.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка планов, согласование форм и условий оказания 

психологической помощи клиентам   

Оказание индивидуальной психологической помощи клиентам 

Проведение тренингов для клиентов в целях повышения 

эффективности их работы (тренинги командообразования, групповой  

сплоченности и т. п.) 

Проведение психологических тренингов, направленных на 

расширение и укрепление внутренних ресурсов клиентов  

Консультирование клиентов по вопросам психологических аспектов 

выбора и сопровождения карьеры, набора, отбора и расстановки 

кадров, аттестации, работы с кадровым резервом  

Повышение квалификации клиентов по вопросам психологии 

социальной работы 

Проведение занятий с клиентами по вопросам управления, 

эффективной организации труда, повышения квалификации 

Создание информационного ресурса по психологии социальной сферы 

и использование его содержания в деятельности по оказанию 

психологической помощи клиентам 

Необходимые  

умения 

Анализировать заявки и обращения органов и организаций социальной 

сферы на получение психологических услуг 

Проводить психологический анализ и оценку результативности 

деятельности клиентов в соответствии со стандартами и регламентами 

в социальной сфере 

Вести переговоры с представителями органов и организаций 

социальной сферы по реализации их обращений и заявок 

Составлять договоры и другую документацию на оказание 

психологических услуг в социальной сфере  

Работать с информационными сетями, осуществлять поиск новой 

информации по профилю деятельности   

Применять на практике методы обучения взрослых, индивидуального 

и групповой работы для психологической помощи и повышения 

эффективности профессиональной деятельности клиентов 

Оценивать эффективность оказания психологической помощи 

клиентам 

Критически оценивать обратную связь от получателей 

психологических услуг, психологического просвещения в социальной 

сфере 

Вести документацию, служебную переписку в соответствии с 

требованиями к документам в социальной сфере 

Разрабатывать новые формы и методы оказания психологической 

помощи клиентам 

Необходимые знания Социальная психология, психология малых групп, методология 

индивидуальных консультаций и тренингов (специфика, виды, 

длительность и т. д.) 

Организационная психология (концептуальные подходы, особенности, 

виды и т. д.) 
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Основные принципы, типы, стратегии и тактические приемы ведения 

переговоров 

Основные теории оказания психологический помощи персоналу 

организаций (управление, организация, отбор и т. д.) 

Требования к документообороту в области управления персоналом, 

межведомственного взаимодействия, оказания услуг в социальной 

сфере 

Современные стандартные требования к документированию, 

периодичности, качеству и условиям оказания услуг в психологии 

Требования к конфиденциальности информации, хранению и 

оперированию персональными личными данными 

Другие 

характеристики 

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдать требования профессиональной этики 

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

Психологическое 

сопровождение процессов, 

связанных с образованием и 

деятельностью замещающих 

семей (клиентов) 

Код А/06.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Психологическое обследование (тестирование) кандидатов и  

подготовка психологического заключения об их возможности стать  

замещающими родителями  

Составление программ психологической помощи клиентам с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

замещающих родителей и детей, передаваемых в семьи 

Разработка программ и проведение групповых и индивидуальных 

психологических занятий для клиентов (тренинги, дискуссии, разбор 

ситуаций, ролевые и деловые игры и т. д.) 

Консультирование клиентов по психологическим проблемам 

функционирования замещающих семей 

Подготовка детей к устройству в замещающую семью 

Консультирование детей по психологическим проблемам в 

замещающих семьях 

Учет данных об оказанной психологической помощи 

Необходимые  

умения 

Общаться с разными категориями клиентов    

Общаться и взаимодействовать с детьми и подростками разных 

возрастов 

Проводить психологическое тестирование кандидатов в замещающие 

родители 

Обеспечивать проверку информации, полученной от кандидатов в 

замещающие родители 

Определять психологическую безопасность для ребенка среды в 

замещающей семье и ее окружении 
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Разрабатывать программы психологических тренингов, деловых и 

ролевых игр с учетом конкретных задач подготовки клиентов 

Применять активные психологические методы обучения, в том числе 

проводить психологические тренинги, деловые и ролевые игры  

Адаптировать и применять зарубежный опыт психологической работы 

с замещающими семьями в практике собственной деятельности 

Применять разные виды и формы консультирования в соответствии с 

проблемами клиентов 

Использовать современные технологии работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам 

Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов  

Вести документацию и служебную переписку 

Необходимые знания Основы социальной психологии, психология малых групп   

Законодательство Российской Федерации и международные 

документы   в области защиты прав детей  

Проблемы социализации на разных ступенях развития ребенка, 

нарушения социализации (дезадаптация, депривация) 

Особенности адаптации детей-сирот и детей в замещающих семьях 

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов 

развития, особенности развития, нарушения в развитии и т. д.), 

педагогическая психология 

Психология семьи (структура, функции, этапы, проблемы 

внутрисемейных отношений) 

Психология горя, потери, утраты и проявления в поведении детей и 

взрослых пережитых травм 

Психология кризисных состояний, последствий пережитых кризисных 

ситуаций, их проявлений в поведении 

Психология воспитания (семейное воспитание, институциональное 

воспитание), роли и функции родителей  

Национальные и региональные особенности быта и семейного 

воспитания (народные традиции, этнокультурные и конфессиональные 

особенности воспитания) 

Документоведение 

Другие 

характеристики 

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдать требования профессиональной этики 

3.1.7. Трудовая функция 

Наименование 

Организация работы по созданию 

системы психологического 

просвещения населения,  

работников органов и организаций 

социальной сферы 

Код А/07.7 
Уровень 

(подуровень)  

квалификации
 

 7 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано 

из оригинала  
  

    

 Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер  

профессионального  

стандарта 
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Трудовые действия Разработка плана психологического просвещения населения, 

работников органов и организаций социальной сферы 

Доведение до сведения государственных и муниципальных органов, 

организаций социальной сферы информации о перечне  

психологических услуг и возможности их получения  

Разработка рекомендаций для работников органов и организаций 

социальной сферы по психологическому просвещению с учетом 

конкретных задач, решаемых ими 

Организация волонтерских проектов и программ, ориентированных на 

повышение мотивации в получении психологической помощи 

Подготовка для СМИ информации о психологических услугах в 

социальной сфере (ролики, передачи на теле- и радиоканалах и т. д.) 

Проведение групповых и индивидуальных информационных 

консультаций о возможности получения психологических услуг 

Привлечение к психологическому просвещению граждан, успешно 

завершивших программы психологической помощи 

Обобщение и оценка результатов работы по психологическому 

просвещению в целях формирования рекомендаций для ее 

совершенствования 

Учет проведенных работ 

Необходимые умения Анализировать обращения и запросы населения, органов и 

организаций социальной сферы для корректировки программ 

психологического просвещения  

Разрабатывать и согласовывать регламенты с органами и 

организациями социальной сферы 

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности 

и комфортности среды  при разработке плана  психологического 

просвещения и проведения информационных консультаций 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для оценки 

результативности работы по психологическому просвещению и  

возможностям оказания психологических услуг 

Использовать разные формы и методы психологического 

просвещения, в том числе активные методы (игры, упражнения, 

тренинги) 

Грамотно, доступно любым слоям населения излагать информацию о 

психологических услугах 

Создавать наглядные материалы для психологического просвещения 

Преодолевать коммуникативные, образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие барьеры в проведении психологического 

просвещения  

Оценивать результативность психологического просвещения, не 

нарушая этических норм и прав человека 

Владеть современными технологиями работы с информацией, 

сетевыми ресурсами, информационными системами и программами 

Вести документацию и служебную переписку 

Необходимые знания Задачи, решаемые конкретными органами и организациями 

социальной сферы 

Социальная психология, психология малых групп 

Национальные и региональные особенности быта и семейного 

воспитания (народные традиции, этнокультурные и конфессиональные 
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особенности воспитания) 

Психология семьи, консультирования семьи, кризисов семьи 

Проблемы социализации, социальной адаптации и дезадаптации, 

характеристики социальной среды 

Современные направления молодежных движений 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей 

среды 

Психология кризисных состояний, рискология 

Психология экстремальных ситуаций, психология горя, потери, 

утраты 

Документоведение 

Другие 

характеристики 

- 

3.1.8. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка и реализация 

программ  профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленных на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья 

населения 

Код А/08.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал Х 
Заимствовано 

из оригинала  
  

    
 Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия Диагностика состояния и динамики психологического здоровья 

населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, 

муниципальном образовании 

Обобщение информации о рисках и формирование прогноза 

возможного неблагополучия в состоянии и динамике 

психологического здоровья населения проживающего в субъекте 

Российской Федерации, муниципальном образовании 

Разработка и реализация совместно с другими специалистами 

программ   профилактической и психокоррекционной работы, 

направленных на улучшение состояния и динамики психологического 

здоровья населения 

Консультирование населения по проблемам психологического 

здоровья 

Оценка результативности программ профилактической и 

психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния 

и динамики психологического здоровья населения 

Подготовка материалов о состоянии и динамике психологического 

здоровья населения и представление их в интернет-форумах и СМИ  

Учет проведенных работ 

Необходимые умения Организовывать взаимодействие между специалистами по проведению 

профилактической и психокоррекционной работы 

Анализировать и обобщать данные о состоянии и динамике 
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4.1.  Ответственная организация-разработчик 

 

 
ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской психолого-

педагогический университет», город Москва 
 

 Ректор         Рубцов Виталий Владимирович     
     

4.2.  Наименования организаций-разработчиков 

1.  
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», город Волгоград 

2.  НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия», город Москва 

3.  ФГБУ «Институт труда и социального страхования», город Москва 

психологического здоровья населения, выявлять риски его нарушения 

Выявлять проблемы психологического здоровья населения, 

требующие психокоррекционной работы 

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности 

и комфортности среды проживания для разработки программ  

профилактической и психокоррекционной работы 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для профилактической и 

психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения 

Осуществлять разные виды психологического консультирования 

населения по вопросам психологического здоровья 

Разрабатывать программы и проводить общественные опросы по 

проблематике психологического здоровья  

Определять источники необходимой информации, осуществлять ее 

поиск и применять для совершенствования деятельности в области 

реализации профилактической и психокоррекционной работы с 

населением 

Вести документацию и служебную переписку 

Необходимые знания Социальная психология, психология малых групп, методы социальной 

психологии 

Основы профилактики асоциальных явлений в обществе 

Методы и технологии управления современными рисками  

Методы разработки программ профилактической и 

психокоррекционной работы 

Основы составления индивидуальной программы предоставления 

психологических услуг 

Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений 

Документоведение 

Другие 

характеристики 

- 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 
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4.  Администрация города Ступино, Московская область 

5.  НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет», город Москва 

6.  
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный 

институт», Московская область  

7.  Министерство образования Московской области, Московская область 

8.  Детский дом № 59, город Москва 

9.  ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», город Москва 

 

                                                           
1
Трудная жизненная ситуация – обстоятельство (совокупность обстоятельств), объективно нарушающее 

жизнедеятельность, достойную жизнь и свободное развитие человека (семьи), последствия которого он не 

может преодолеть самостоятельно. 
2
Общероссийский классификатор занятий. 

3
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

4
Социально уязвимые слои населения – маргиналы, мигранты, беженцы. 

5
Замещающая семья – любая семья, заменяющая ребенку кровную, биологическую семью. 

6
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

7
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «__» ______2013 г. №___ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ 
 

Руководитель организации социального обслуживания  
 

7 

Регистрационный 

номер 

I. Общие сведения 

 

Управление организацией социального обслуживания  03.003 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение  деятельности организации социального обслуживания населения, оказание 

социальных услуг гражданам  

Группа занятий: 

1210 
Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 
  

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

85.31      Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

85.32      Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

 (функциональная карта вида профессиональной деятельности)  

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень (подуровень) 

квалификации 

A Управление организацией 

социального обслуживания 

5 Планирование и контроль деятельности 

организации социального обслуживания 

(организация) 

A/01.5 5 

Управление ресурсами организации социального 

обслуживания 
A/02.5 5 

Взаимодействие с клиентами, вышестоящими и 

партнерскими организациями 
A/03.5 5 

Обеспечение развития организации социального 

обслуживания 
A/04.5 5 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Управление организацией 

социального обслуживания 
Код A Уровень квалификации 5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный  

номер  

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Руководитель организации социального обслуживания 

Директор организации социального обслуживания 

Заведующий филиалом 

Заместитель руководителя (директора)  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее 1 года на руководящей должности 

Особые условия 

допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены  законодательством 

Российской Федерации 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1210 
Руководители учреждений, организаций и 

предприятий 

ЕКС
3
  

Директор (генеральный директор, управляющий) 

предприятия 

ОКСО
4
 040100.62 Бакалавр социальной работы 

 040100.68 Магистр социальной работы 

 040101.65 Специалист по социальной работе 

 040101.52 Специалист по социальной работе 

 040400.62 Бакалавр социальной работы 

 040400.68 Магистр социальной работы 

 080504.65 Менеджер 

 080504.51 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

 
080504.52 Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углубленной 
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подготовкой 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Планирование и контроль 

деятельности организации 

социального обслуживания 

Код A/01.5 
Уровень (подуровень) 

квалификации 5 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный  

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Планирование деятельности организации, разработка и утверждение 

текущих и перспективных планов работы,  определение целевых 

показателей деятельности организации и  ее работников в  установленном  

порядке  

Координация деятельности структурных подразделений организации по 

реализации плановых и программных документов, выполнению 

государственного (муниципального) задания, выполнению поручений 

вышестоящих  организаций 

Принятие решений и подписание локальных нормативных документов 

организации, необходимых для оказания социальных услуг населению 

Контроль выполнения планов и программ  деятельности организации  

Организация мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и 

качеством предоставления социальных услуг, создание условий для 

проведения независимой системы оценки качества услуг, оказываемых 

организацией, в установленном порядке 

Подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности организации социального обслуживания и проживающих 

(пребывающих) в нем граждан 

Необходимые 

умения 

Планировать деятельность организации, разрабатывать программы, 

формировать систему показателей деятельности организации и работников 

Организовывать работу персонала, ставить цели и формулировать задачи, 

определять приоритеты 

Вырабатывать варианты решений и оценивать риски, связанные с их 

реализацией 

Анализировать данные финансовой и статистической отчетности 

Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

интернет-ресурсы 

Необходимые 

знания 

Федеральное и региональное законодательство и другие нормативные 

правовые акты в сфере социального обслуживания населения 

Теория управления и организации труда, включая основы проектного и 

программно-целевого управления 

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в 

организации социального обслуживания 

Другие 

характеристики 
Соблюдение требований кодекса этики социального работника 
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3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 
Управление ресурсами 

организации социального 

обслуживания 

Код A/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный  

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Принятие решений о предоставлении социальных услуг клиенту, 

подписание договоров на оказание социальных услуг 

Организация подготовки и  утверждение финансовых и бухгалтерских 

документов организации  

Контроль за целевым и эффективным расходованием финансовых средств 

организации  

Принятие решений по оснащению организации помещениями, 

оборудованием, техническими и иными средствами, необходимыми для 

качественного оказания социальных услуг и соответствующими 

установленным нормам и нормативам 

Принятие решений в области управления персоналом организации, в том 

числе решения об утверждении штатного расписания организации,  

подписание локальных нормативных документов по кадровым вопросам 

Контроль хозяйственной деятельности организации социального 

обслуживания 

Контроль за соблюдением работниками норм трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда  

Контроль за  соблюдением правил пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических норм в организации социального обслуживания 

Направление сотрудников на диспансеризацию в целях выявления 

инфекционных заболеваний,  контроль за своевременным прохождением 

диспансеризации 

Организация работы по  обеспечению  в   организации  требований 

законодательства по защите персональных данных о клиентах 

Обеспечение соблюдения  работниками требований  кодекса  этики 

социального работника 

Необходимые 

умения 

Планировать ресурсное обеспечение в организации (финансовые, 

технические и кадровые ресурсы) 

Применять информационные технологии для контроля за расходованием 

финансовых средств организации 

Необходимые 

знания 

Основы гражданского законодательства 

Основы бюджетного и налогового законодательства 

Основы законодательства о государственных закупках 

Основы трудового законодательства  

Принципы бюджетирования и контроля расходов 

Теоретические основы управления персоналом, включая основы 

нормирования труда, оценки и мотивации персонала, организации оплаты 

труда 
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Другие 

характеристики 
Соблюдение  требований  кодекса  этики социального работника 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Взаимодействие с клиентами, 

вышестоящими и партнерскими 

организациями 

Код A/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный  

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Ведение личного приема клиентов, консультирование по вопросам 

получения социальных услуг 

Установление деловых связей и организация сотрудничества с различными 

государственными, общественными, религиозными, негосударственными  и 

иными организациями с целью повышения качества и эффективности 

оказания социальных услуг, в том числе привлечения благотворительной 

помощи, направленной на поддержание граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, на развитие организации  

Формирование  и  обеспечение деятельности попечительских 

(общественных, наблюдательных) советов в организации  

Представление интересов организации в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления 

Подготовка  проектов  планов и программ деятельности организации, 

предложения по проекту государственного (муниципального) задания  для 

представления в вышестоящую организацию  

Подготовка и представление отчетности о деятельности организации в 

вышестоящую организацию 

Организация подготовки и размещения  информации об услугах, 

оказываемых гражданам, на сайте организации,  обеспечение 

информационной открытости организации социального обслуживания в  

установленном порядке 

Необходимые 

умения 

Осуществлять консультирование клиентов в рамках компетенции 

организации в доступной форме, предотвращать возможные конфликтные 

ситуации 

Проводить публичные выступления, в том числе в средствах массовой 

информации, по вопросам социального обслуживания населения 

Готовить презентационные и информационно-аналитические материалы, 

статьи,   справки о деятельности организации социального обслуживания, в 

том числе  для печатных и электронных средств массовой информации 

Необходимые 

знания 

Русский язык (деловой стиль) 

Основы этики и психологии делового общения 

Другие 

характеристики 
Соблюдение  требований  кодекса  этики социального работника 
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3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 
Обеспечение развития 

организации социального 

обслуживания 

Код A/04.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный  

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка предложений по формированию стратегических и 

программных документов в области социального обслуживания 

населения по поручению вышестоящей организации   

Разработка предложений по повышению эффективности деятельности 

организации  и   представление  данных предложений в вышестоящую 

организацию 

Руководство внедрением в организации  инновационных форм 

деятельности, современных методов и инструментов оказания 

социальных услуг 

Организация участия работников в конкурсах профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания 

Организация разработки учебно-методических, научно-методических 

публикаций, пособий, рекомендаций по вопросам организации 

социального обслуживания 

Необходимые 

умения 

Анализировать социально-экономическую, социально-

демографическую ситуацию 

Разрабатывать проекты нормативных и методических документов, 

необходимых для внедрения современных методов и инструментов 

оказания социальных услуг 

Необходимые 

знания 

Основные направления государственной социальной политики, 

положения стратегий и программ в области социального обслуживания 

федерального и регионального уровня 

Современные методы организации социального обслуживания 

населения, включая  международный опыт  

Основы управления персоналом организации 

Другие 

характеристики 

- 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Институт труда и страхования ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Проректор             Александр Львович Сафонов  

 

 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 
ГБУСО МО «Люберецкий комплексный центр социального обслуживания населения», 

Московская обл., г. Люберцы 

 

2 
ГБУСО МО «Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов», Московская обл., г. Озеры 

 

3 ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»,  г. Москва 
 

 

                                                           
1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

3
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

4
Общероссийский классификатор специальностей по образованию 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «18» ноября 2013 г. № 677н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ 
 

Социальный работник 
 

6 

Регистрационный 

номер 

I. Общие сведения 

 

Предоставление социальных услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

 
03.002 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Предоставление гражданину, признанному находящимся в трудной жизненной ситуации, частично 

или полностью утратившему способность к самообслуживанию, социального обслуживания в 

целях нормализации условий жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного 

удовлетворения основных жизненных потребностей 

Группа занятий: 

3460 Социальные работники   

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 

 



 

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)  
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Предоставление социальных 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

4 Оказание социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

A/01.4 4 

Оказание социально-медицинских 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

A/02.4 4 

Оказание социально-

психологических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

A/03.4 4 

Оказание социально-правовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

A/04.4 4 

Оказание социально-экономических 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

A/05.4 4 

 

 



 

 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Предоставление социальных 

услуг клиентам  организации 

социального обслуживания 

Код A Уровень квалификации 4 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Социальный работник 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование –  программы подготовки 

рабочих, служащих либо среднее общее образование и 

профессиональная подготовка (стажировка) на рабочем месте 

Прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до 

оказания медицинской помощи
3
   

Требования к опыту 

практической работы 

-  

Особые условия 

допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены  

законодательством Российской Федерации  

Прохождение медицинских осмотров в установленном 

законодательством порядке 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 3460 Социальные работники 

ЕКС
4
 - Социальный работник 

 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Оказание социально-бытовых 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Код A/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом продуктов 

питания, в том числе горячих обедов 

Помощь в приготовлении пищи из продуктов клиента 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом 

промышленных товаров первой необходимости 

Доставка воды (для клиентов, проживающих в помещениях без 

централизованного водоснабжения) 

Растопка печи, доставка топлива от места хранения к печи 

Содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления (оформление заявки и иных 

необходимых документов) 

Сдача за счет средств клиента его вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

получение их и доставка клиенту 

Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта 

жилых помещений (вызов сантехника, электрика и других 

необходимых работников, поиск исполнителей  и помощь в 

заключении с ними гражданско-правовых договоров на выполнение 

соответствующих работ) 

Организация уборки жилых помещений за счет средств клиента, в том 

числе с привлечением иных лиц (служб)  

Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение квитанций, 

оплата услуг за счет средств клиента через кредитные организации, 

организации жилищно-коммунального хозяйства, расчетно-кассовые 

центры) 

Оказание содействия в получении услуги «социальное такси» 

Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи и других 

организациях, оказывающих услуги населению (оформление заявок, 

содействие в осуществлении доставки к месту проживания, при 

необходимости в рабочее время сопровождение клиента в указанные 

организации) 

Помощь в написании и прочтении писем 

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 

(приобретение их за счет средств клиента и доставка на дом, 

заполнение квитанций на подписку) 

Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных 

мероприятий (по просьбе клиента информирование о предстоящих 

культурных мероприятиях, приобретение за счет средств клиента 

билетов, при необходимости в рабочее время сопровождение клиента 

при посещении культурных мероприятий) 

Организация за счет средств клиента работы на приусадебном участке, 

в том числе с привлечением  иных лиц или служб (поиск исполнителей 

и помощь в заключении с ними гражданско-правовых договоров на 

выполнение соответствующих работ, привлечение волонтеров, 
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спонсоров) 

Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания, помощь в оформлении необходимых 

документов 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у 

умерших клиентов родственников или невозможности 

самостоятельного решения указанной задачи родственниками по 

состоянию здоровья) 

Необходимые 

умения 

Готовить основные блюда 

Организовывать приобретение и доставку товаров первой 

необходимости (воды, продуктов, топлива и др.) 

Проводить уборку жилых помещений, в том числе с помощью 

специальных моющих и подручных средств 

Осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг топлива, вынос 

золы и др.) 

Снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, 

заполнять квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

Взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги 

населению по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, 

ремонту жилых помещений и др. 

Оформлять необходимую документацию по направлениям своей 

деятельности  

Использовать в своей деятельности информационно-

коммуникационные технологии, в том числе интернет-ресурсы 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства федерального и регионального уровня, 

основные положения нормативных правовых актов в сфере 

социального обслуживания населения, включая административные 

регламенты, национальные и государственные стандарты социального 

обслуживания населения 

Элементарные правила приготовления пищи 

Организация и принципы ведения домашнего хозяйства 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях 

Основы психологии лиц старшего возраста и инвалидов 

Основы этики в социальной работе (кодекс профессиональной этики) 

Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание социально-

медицинских услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

Код A/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Содействие в оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение 

клиента в медицинские организации, взаимодействие с лечащим 

врачом клиента, доставка анализов и др.) 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы) 

Содействие в обеспечении клиента по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

(приобретение за счет средств клиента либо по льготному рецепту и 

доставка на дом, в том числе в составе мобильных бригад социального 

обслуживания) 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе 

на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) 

Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия 

Наблюдение за состоянием здоровья клиента, измерение температуры, 

артериального давления 

Оказание при необходимости первой помощи до оказания 

медицинской помощи, вызов на дом врача либо скорой медицинской 

помощи 

Оказание помощи в оформлении документов для госпитализации 

клиента, сопровождение клиента в стационарные медицинские 

учреждения для госпитализации и посещение его в этих учреждениях 

Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача 

(вызов соответствующего специалиста для выполнения медицинских 

процедур, накладывание горчичников, компрессов, закапывание 

капель), наблюдение за своевременным приемом лекарственных 

препаратов, назначенных врачом 

Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости 

выполнение санитарно-гигиенических процедуры (обтирание, 

обмывание больного, вынос судна, мытье лежачего больного в ванне 

полностью, мытье головы, стрижка ногтей, стрижка волос, бритье, 

смена постельного и нательного белья, кормление ослабленных 

больных) 

Содействие в консультировании родственников клиента и 

приобретении ими практических навыков ухода за престарелыми и 

инвалидами 

Необходимые 

умения 

Измерять температуру тела, артериальное давление 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи  

Выполнять медицинские процедуры по назначению врача (накладывать 

компресс и горчичники, закапывать капли) 

Выполнять санитарно-гигиенические процедуры 

Необходимые 

знания 

Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение техническими 

средствами реабилитации и реабилитационными услугами 

 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях 

Правила оказания доврачебной помощи 

Правила выполнения медицинских процедур по назначению врача 
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Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание социально-

психологических услуг 

клиентам организации 

социального обслуживания 

Код A/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проведение бесед, направленных на формирование у клиента 

позитивного психологического состояния, поддержания активного 

образа жизни 

Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация консультации у 

специалиста-психолога) 

Необходимые 

умения 

Организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента 

позитивное настроение 

Отслеживать внешние проявления патологических психических 

состояний, депрессии, стрессового расстройства 

Необходимые 

знания 

Базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и 

инвалидов 

Основы этики в социальной работе  

Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 

3.3.4. Трудовая функция 

Наименование 
Оказание социально-правовых 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Код A/04.4 
Уровень (подуровень) 

квалификации 4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Информирование клиента об оказываемых учреждением социального 

обслуживания социальных услугах, в том числе предоставляемых на 

платной основе 

Помощь в оформлении необходимых документов и получении 

клиентом социальных услуг, пенсии, пособий,  компенсаций и других 

социальных выплат в соответствии с действующим законодательством 

Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также в подаче 
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документов, в том числе с помощью электронных средств связи и 

интернет-ресурсов 

Содействие в обеспечении безопасности клиента, вызов полиции, 

разъяснение клиенту основных правил обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью 

электронных средств связи, на действия или бездействие органов 

государственной власти и местного самоуправления в случае 

нарушения законных прав клиента 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 

Необходимые 

умения 

Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение  форм 

заявлений  

Необходимые 

знания 

Основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам 

социальных услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий и 

иных социальных выплат 

Основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в 

органы государственной власти и местного самоуправления 

Требования к оформлению доверенности для получения пенсий, 

пособий 

Основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 

3.3.5. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание социально-

экономических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

Код A/05.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Содействие в получении образования, помощь в подготовке и подаче 

документов в образовательные организации 

Содействие в получении услуг по трудоустройству, помощь в 

подготовке и подаче документов в государственные учреждения службы 

занятости населения  

Необходимые 

умения 
Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение  форм 

заявлений 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства об образовании, основные положения 

нормативных правовых актов, регламентирующих получение 

образования, в том числе инвалидами 

Основы законодательства о занятости населения, основные положения 

нормативно-правовых актов, регламентирующих содействие занятости 

населения, в том числе инвалидов 
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Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 

Проректор                           Александр Львович Сафонов  

   

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 
ГБУСО МО «Люберецкий комплексный центр социального обслуживания населения» 

Московская обл., г. Люберцы 

 

2 
ГБУСО МО «Озерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Московская обл., г. Озеры 

 

3 ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», г. Москва 
 

 

                                                           
1
  Общероссийский классификатор занятий. 

2
  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», статья 31. 
4
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «22» октября 2013 г. № 571н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
 

 

Специалист по социальной работе  
 
 

3 

Регистрационный номер
 

I.  Общие сведения 

 

Деятельность по планированию, организации, контролю и реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки населения  03.001 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оказание помощи отдельным гражданам и социальным группам для предупреждения или 

преодоления трудной жизненной ситуации посредством предоставления социальных услуг или 

мер социальной поддержки 

Группа занятий: 

1239 Руководители подразделений 

(служб), не вошедшие в другие 

группы 

3460 Социальные работники 

2446 Специалисты в сфере 

социальных проблем 

  

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

75.12 Государственное управление социальными программами 

75.30 Деятельность в области обязательного социального обеспечения 

85.3 Предоставление социальных услуг  

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

              (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код Наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование Код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Деятельность по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения 

6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации  

А/01.6 6 

Определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления  трудной 

жизненной ситуации и предупреждения ее 

возникновения 

А/02.6 

Организация социального обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их индивидуальной 

потребности 

А/03.6 

В Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

7 Прогнозирование и проектирование  реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки 

В/01.7 7 

Организация деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

В/02.7 

Контроль качества и эффективности социального 

обслуживания граждан и предоставления мер 

социальной поддержки 

В/03.7 

Подготовка предложений  по формированию 

социальной политики, развитию социальной помощи и 

социального обслуживания населения 

В/04.7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Деятельность по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения 

Код
 А 

Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального  

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Специалист по социальной работе 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее  (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное 

образование либо профессиональная переподготовка в соответствии с 

профилем деятельности 

Требования к опыту 

практической  работы 
-  

Особые условия 

допуска к работе 
Отсутствие медицинских противопоказаний

3
 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ
 

2446 Специалисты в сфере социальных проблем 

3460 Социальные работники 

ОКСО
4
 040101 Социальная работа  

040100 Социальная работа  

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Выявление граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  
Код

 А/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация первичного приема граждан 

Осуществление первичной проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о проблемах граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

Выявление недостающей информации и (или) информации, требующей 
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дополнительной проверки 

Осуществление сбора и обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер социальной поддержки 

Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера 

Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального обслуживания и социальной 

поддержки 

Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания 

и мер социальной поддержки 

Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной защиты 

населения, относительно документов, необходимых для получения 

определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки 

Ведение учета граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в предоставлении им различных видов социальных услуг и 

социальной поддержки 

Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации 

путем организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства (фактического 

пребывания), определения причин, способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 

социологических опросов населения 

Ведение необходимой документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации 

Необходимые 

умения 

Проводить индивидуальный опрос граждан  с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации 

Осуществлять социальное  консультирование 

Анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию 

социальной защиты населения 

Фиксировать полученную от гражданина информацию 

Хранить и обрабатывать персональные данные 

Обеспечивать проверку поступившей от гражданина информации 

Вносить полученную информацию в базы данных в соответствии с 

требованиями программного обеспечения 

Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина 

Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее преодоления 

Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их физическое 

и психологическое состояние   

Использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных сетях 

Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения 

деятельности  
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Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Необходимые знания Нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения   

Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания 

Основные направления политики социальной защиты населения  

Цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания   

Типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг  

Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.) 

Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, 

народные традиции   

Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии 

личности  

Виды, структура и содержание документов, необходимых для оказания 

социальных услуг 

Основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки 

Методы диагностики трудной жизненной ситуации 

Особенности социальной работы с разными лицами и группами населения 

Основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности, периодичности и качеству предоставления документации, 

ведение которой относится к кругу полномочий специалиста по 

социальной работе 

Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе  

Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной поддержкой 

Другие 

характеристики 

Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности 

Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Определение объема, видов и форм 

социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для 

преодоления  трудной жизненной 

ситуации либо предупреждения ее 

возникновения 

Код
 А/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер 
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социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели 

Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и 

предоставления мер социальной поддержки 

Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в 

решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией 

Разработка и согласование с гражданином индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки 

Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг 

и социальной поддержки гражданину 

Определение необходимого объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

Установление сроков и периодичности предоставления социальных услуг 

(постоянные, периодические, разовые) по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг 

Обеспечение комплексного  взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в 

преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 

предупреждению ее  ухудшения 

Необходимые 

умения 

Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении  

Конкретизировать цель оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину на основе проведенной диагностики и с учетом его 

жизненных планов  

Обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, 

видов и форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в 

отношении конкретного случая 

Применять методы диагностики личности, способностей и склонностей, 

позволяющих  актуализировать позицию гражданина, обратившегося за 

получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и 

взаимопомощи 

Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер 

социальной поддержки  

Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за 

получением социальных услуг 

Соотносить индивидуальную программу социального обслуживания с его 

социальными ожиданиями и потребностями 

Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Необходимые знания Теория социальной работы 

Технология социальной работы и условия их применения 

Национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания 

Российский и зарубежный опыт практической социальной работы 

Основные направления политики социальной защиты населения на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в социальной 

работе  

Основы составления индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг 
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Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей 

социальных услуг 

Основные формы и виды социального обслуживания 

Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов социального 

окружения 

Инфраструктура реализации социальных услуг в муниципальном 

образовании, ресурсы местного сообщества 

Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе 

Другие 

характеристики 

Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности 

Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Организация социального 

обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности  

Код
 А/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация помощи в оформлении документов, необходимых для 

принятия на социальное обслуживание или оказания мер социальной 

поддержки 

Организация оказания социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-

правовых, социально-экономических, социально-реабилитационных услуг, 

услуг по социальному сопровождению граждан, а также мер социальной 

поддержки 

Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью представления 

интересов гражданина и решения его социальных проблем 

Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации 

потребностей граждан в различных видах социальных услуг 

Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки   

Выявление и оценка личностных ресурсов граждан–получателей 

социальных услуг и ресурсов их социального окружения 

Содействие активизации потенциала и собственных возможностей 

граждан–получателей социальных услуг, расширению возможностей 

самопомощи и взаимопомощи  

Содействие мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения 

Организация работы по вовлечению в социальную работу институтов 

гражданского общества  
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Организация профилактической работы по предупреждению появления и 

(или) развития трудной жизненной ситуации  

Необходимые 

умения 

Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, оценивать возможности ее решения с помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений) 

Оформлять документы, необходимые для принятия нуждающихся 

граждан, на социальное обслуживание (постоянное или временное) или 

оказание мер социальной поддержки 

Выбирать оптимальные способы решения проблемы гражданина 

посредством формирования и согласования с гражданином 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и  оказания 

мер социальной поддержки 

Направлять получателей социальных услуг в специализированные 

социальные учреждения (подразделения) и/или к профильным 

специалистам 

Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов 

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, 

адаптации, коррекции и др. 

Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, 

применимые к индивидуальным особенностям получателей социальных 

услуг и их жизненных ситуаций 

Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального обслуживания граждан 

Обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов смежных профессий 

(психолог, реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и др.) 

Обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и 

общественных организаций в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной поддержки 

Обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг 

Мотивировать граждан – получателей социальных услуг к активному 

участию в реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и  оказания мер социальной поддержки, использовать 

методы и технологии самоактуализации  

Реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в 

процессе осуществления реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной поддержки 

Составлять социальный паспорт семьи и гражданина для обеспечения 

комплексной оценки процесса и результатов реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной 

поддержки 

Организовывать проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с гражданами по месту жительства (фактического 

пребывания) в виде консультаций, содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, предоставления социальных, правовых, 

медицинских, образовательных, психологических, реабилитационных и 

иных необходимых услуг 

Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг 

и мер социальной поддержки 

Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 



9  

трудовой функции 

Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать 

инновационные технологии социального обслуживания населения с 

учетом индивидуальных особенностей получателей социальных услуг 

Необходимые знания Основные направления политики в сфере социальной защиты населения 

Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения   

Национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания 

Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг 

гражданам, обратившимся в социальные службы и учреждения 

Регламенты ведения документации 

Система социальных служб и учреждений социального обслуживания на 

региональном и муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

Цели, принципы и основы административно-организационной 

деятельности по реализации социального обслуживания населения 

Цели, принципы и основы организации социального  посредничества 

между получателем социальных услуг и различными социальными 

институтами для представления интересов граждан – получателей 

социальных услуг и решения его социальных проблем 

Регламент межведомственного взаимодействия 

Сфера профессиональной ответственности специалистов смежных 

профессий (психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.) 

Методы и технологии самоактуализации граждан-получателей социальных 

услуг  

Основы валеологии, социальной медицины 

Экономические основы социальной работы 

Правовые основы социальной работы  

Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Психология личности 

Возрастная психология 

Технология социальной работы 

Функции и технологии деятельности службы занятости населения 

Особенности применения социальных технологий в Российской 

Федерации и за рубежом 

Теория социальной работы 

Основы самоорганизации и самообразования 

Другие 

характеристики 

Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности 

Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

предоставлением социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Код
 В 

Уровень 

квалификации
 7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 
Оригинал  Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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функции 

  
Код 

оригинала 

Регистрационный  номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Специалист по социальной работе, 

Заведующий отделением (отделом) 

 

Требования к 

образованию и обучению 
Высшее  (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное 

образование либо профессиональная переподготовка в  соответствии с 

профилем деятельности 
Требования к опыту 

практической  работы 
3 года  

Особые условия допуска 

к работе 
Отсутствие медицинских противопоказаний

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 

1239 Руководители подразделений (служб), не вошедшие в 

другие группы 

2446 Специалисты в сфере социальных проблем 

ОКСО 040101 Социальная работа  

040100 Социальная работа  

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Прогнозирование и проектирование  

реализации социального 

обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер 

социальной поддержки 

Код
 В/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального  

стандарта 

  

Трудовые действия Проведение мониторинга социальной ситуации на обслуживаемой 

территории для использования при составлении прогноза развития 

социального обслуживания и социальной поддержки 

Проведение анализа, обобщения и оценки достоверности полученной в 

процессе мониторинга  информации 

Разработка предложений по рационализации, автоматизации и 

модернизации средств и технологий социального обслуживания на 

индивидуальном и групповом уровнях 

 Подготовка предложений в рамках разработки социальных программ и 

проектов, направленных на повышение эффективности социального 

обслуживания населения на индивидуальном, групповом и средовом 

уровнях   

Необходимые умения Определять цель мониторинга социальной ситуации на обслуживаемой 
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3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация деятельности 

подразделения (группы 

специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

Код
 В/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный  номер 

профессионального стандарта 

территории 

Определять индикаторы состояния социальной ситуации 

Использовать различные методы мониторинга социальной ситуации 

Использовать результаты мониторинга в определении целей социального 

обслуживания населения 

Выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации 

Оценивать достоверность информации, полученной в ходе мониторинга и 

из других источников 

Разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на 

повышение эффективности социального обслуживания населения и 

оказания социальной поддержки   

Анализировать применимость существующих социальных технологий для 

реализации социального проекта (программы) 

Разрабатывать  инновационные технологии социального обслуживания 

Проводить экспертизу социального проекта (программы)  

Использовать основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в сети Интернет 

Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Необходимые знания Технологии социального проектирования, моделирования и 

прогнозирования 

Сущность и особенности проявления конфликтогенных процессов, 

ситуаций социального риска 

Методы и технологии управления социальными рисками 

Национальные стандарты  Российской Федерации  в области социального 

обслуживания 

Принципы оценки достоверности социальной информации 

Основы стандартизации и количественной оценки качества 

предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки 

Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения   

Основные направления политики социальной защиты населения  

Технологии социальной работы с различными группами населения 

Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе 

Другие 

характеристики 

Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности 

Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 
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Трудовые действия Определение плановых целей и задач подразделения (группы 

специалистов) и отдельных специалистов по социальной работе  

Определение ресурсов, необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, ответственных исполнителей 

Определение объема работы сотрудников подразделения (группы 

специалистов) и распределять задания между ними 

Координация деятельности сотрудников подразделения по выполнению 

поставленных задач 

Мотивация сотрудников на выполнение поставленных задач 

Контроль выполнения плановых целей и деятельность специалистов 

Анализ работы подразделения (группы специалистов)  

Осуществление мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников подразделения  

Осуществление супервизии как индивидуального кураторства, 

направленного на выявление и решение проблем при вхождении в 

должность и осуществлении профессиональной деятельности 

специалистов подразделения, профилактику профессиональной 

деформации и выгорания 

Необходимые умения Планировать работу подразделения социальной службы в составе 

организации 

Формулировать цели, задачи, определять обязанности и трудовые 

действия специалистов по социальной работе, реализующих 

социальный проект 

Организовывать взаимодействие специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

Использовать инструменты межличностных коммуникаций 

Урегулировать конфликты, владеть навыками медиации в социальной 

сфере 

Использовать инструментарий выявления потребностей конкретного 

сотрудника с целью определения его профессионального потенциала 

Владеть основными методами супервизии, выстраивать модели ее 

организации и проведения в соответствии с изменяющимися 

потребностями специалистов  

Определять стимулирующие факторы профессиональной деятельности, 

разрабатывать и реализовывать систему стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности 

Повышать свою профессиональную квалификацию в области 

реализации трудовой функции 

Необходимые знания Основы социального управления 

Цели, принципы и технологии управления персоналом 

Технологии социальной работы 

Теория социальной работы 

Основы конфликтологии и медиации 

 Психология и социология личности и группы 

Психологические и социологические методы исследования 

Психология и социология управления 

Принципы, виды, методы и технологии супервизии 

Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 

социальной работе 

Другие Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 
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характеристики гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности 

Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Контроль качества и эффективности 

социального обслуживания граждан и 

предоставления мер социальной 

поддержки 

Код
 В/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия Выявление и измерение показателей качества социального 

обслуживания и мер социальной поддержки 

Оценка качества социального обслуживания 

Выявление и измерение показателей эффективности социального 

обслуживания 

Оценка эффективности социального обслуживания и мер социальной 

поддержки 

Необходимые умения Разрабатывать критерии качества предоставляемых услуг и мер 

социальной поддержки 

Анализировать и оценивать процесс и результаты реализации 

социальных услуг и социальной поддержки на индивидуальном уровне 

Использовать различные виды опросов населения и экспертных 

опросов, направленных на выявление качества и эффективности 

предоставляемых услуг и мер социальной поддержки 

Анализировать результаты оказания социальных услуг на региональном 

и муниципальном уровне, а также на уровне социальных групп 

Представлять результаты профессиональной деятельности в виде 

качественных и количественных данных  

Повышать свою профессиональную квалификацию в области 

реализации трудовой функции 

Необходимые знания Основы организации профессиональной деятельности, контроля 

качества предоставления социальных услуг  

Национальные стандарты Российской Федерации в области 

социального обслуживания
 

Методы количественной оценки качества предоставления социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

Принципы и правила проведения опросов населения и экспертных 

опросов, направленных на выявление качества и эффективности 

предоставляемых услуг и мер социальной поддержки 

Социальные процессы, происходящие в обществе, их возможные 

негативные последствия, конфликтогенные процессы, ситуации 

социального риска 

Способы и возможности использования  данных социологических 

опросов,  статистики, анализировать отчетность учреждений и 

организаций 

Методы обработки данных эмпирических исследований, 

предоставления их в числовой, табличной, графической и т.п. форме 
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Основы самоорганизации и самообразования специалиста по 

социальной работе 

Другие 

характеристики 

Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности 

Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка предложений по 

формированию социальной политики, 

развитию социальной помощи и 

социального обслуживания населения  

Код
 В/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка предложений  по повышению эффективности реализации 

социальной политики на уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципалитета, учреждения  

Подготовка предложений при  разработке и реализации социальных 

программ и проектов  

Организация мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к оказанию социальной 

поддержки гражданам 

Использование потенциала средств массовой информации и  

социальных сетей для привлечения внимания общества к актуальным 

социальным проблемам, информирования о направлениях реализации и 

перспективах развития социальной работы 

Участие в организации  рекламы социальных услуг и информационном 

обеспечении их развития и распространения 

Применение маркетинговых технологий с целью формирования спроса 

и обеспечения адекватного предложения социальных услуг 

Проведение работы по продвижению и популяризации позитивного 

опыта организации социального обслуживания и социальной 

поддержки населения путем подготовки информации для средств 

массовой информации и взаимодействия с общественностью  

Необходимые умения Обобщать и систематизировать передовой российский опыт реализации 

социального обслуживания и мер социальной поддержки 

Проводить сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 

социальной работы, социального обслуживания и социальной 

поддержки населения 

Адаптировать эффективный зарубежный опыт к российским условиям 

его применения 

Использовать данные социологических опросов, статистики, 

анализировать отчетность учреждений и организаций 

Подготавливать информацию в виде буклетов, брошюр,  статей, 

сообщений для средств массовой информации и  социальных сетей  

Взаимодействовать со средствами массовой информации, как научного, 
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так и общественно-популярного плана, для привлечения внимания 

общественности к социальным проблемам общества, организации 

рекламы социальных услуг 

Разрабатывать рекламно-информационные материалы по актуальным 

социальным проблемам населения, социальным рискам и угрозам, 

способным негативно повлиять на условия жизнедеятельности граждан, 

а также о видах, формах и субъектах реализации социальных услуг 

Осуществлять взаимодействие в вопросах социального обслуживания 

граждан–получателей социальных услуг с учреждениями 

здравоохранения, культуры, образования, и их учредителями, а также 

благотворительными и религиозными объединениями общественными 

организациями  

Содействовать созданию клубов, объединений, групп взаимопомощи, 

способствующих объединению семей и отдельных граждан с целью 

оказания помощи в решении их социальных проблем 

Использовать способы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе 

Повышать свою профессиональную квалификацию в области 

реализации трудовой функции 

Необходимые знания Региональные особенности социального развития, социальной 

структуры населения на вверенном участке работы (на территории, в 

социальной группе, в трудовом коллективе и др.) 

Национальные и региональные особенности быта и семейного 

воспитания, народные традиции   

Опыт развития социальной работы в России и за рубежом 

Технологии социального обслуживания населения, применяемые в 

России и за рубежом 

Основные направления политики социальной защиты населения  

Основы взаимодействия со средствами массовой информации  

Сущность и технологии социальной рекламы, ее функции и значение в 

обществе 

Методы социальной информатики 

Социальные и психологические основы работы с информацией 

Роль социальных институтов в становлении социального государства 

Концепция социальной сплоченности 

Основы деятельности общественных объединений, организаций 

социальной направленности и взаимодействия с ними 

 Основы фандрайзинга   

Экономические основы социальной работы 

Современные требования к специалистам по социальной работе 

Основы социальной работы, нормативно-правовые акты, касающиеся 

профессиональной деятельности персонала, а также должностные 

инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и 

иные локальные акты учреждения 

Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 

социальной работе 

Другие 

характеристики 

Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности 

Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный социальный университет» 
 

 

Ректор Федякина Лидия Васильевна                    

                                                                                             

4.2. Наименования организаций – разработчиков 

1. ГБУ ТЦСО «Новогиреево» города Москвы   

2. ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы  

3. ГБУ ТЦСО «Чертаново» города Москвы  

4. ГБУ ТЦСО «Мещанский» города Москвы  

5. ГБУ ТЦСО «Ярославский» города Москвы  

6. ГБУ ЦСПСиД «Диалог»  города Москвы 

7. ГБУ ТЦСО «Хамовники» города Москвы 

8. ГБУ ТЦСО «Московский»  города Москвы 

9. 
ГБУ СО МО  «Пушкинский центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов»  город Пушкино Московской области 

10. 
Институт переподготовки и повышения квалификации Департамента социальной защиты 

населения города Москвы  

11. 
Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области социальной 

работы  

 

                                                           
1Общероссийский классификатор занятий. 
2Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об  утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
4 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


