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Приказ Минтруда России №571н от 22 октября 2013 г.
Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №  23     (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293), п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе».
Министр 
М.А. Топилин
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)
(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)
(наименование вида экономической деятельности)
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

А/01.6
6




А/02.6





А/03.6

В

7

В/01.7
7




В/02.7





В/03.7





В/04.7

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
Дополнительные характеристики
Наименование документа
Код
Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
ОКЗ
2446
Специалисты в сфере социальных проблем

3460
Социальные работники
ОКСО
040101
Социальная работа 

040100
Социальная работа 
	Трудовая функция

Наименование

Код
А/01.6
Уровень (подуровень) квалификации
6

Происхождение трудовой функции
Оригинал
Х
Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия


Осуществление первичной проверки и анализа документов, 









Консультирование граждан,тившихся в систему социальной защиты населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания и мер социальной поддержки

Консультирование граждан,тившихся 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


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





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 

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 



Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, народные традиции  

собенности психологии личности 

необходимых для оказания социальных услуг



Методы диагностики трудной жизненной ситуации





Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной работе 

Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и оперированию персональными данными 
Другие характеристики
Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности

Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности специалиста по социальной работе
	Трудовая функция

Наименование

Код
А/02.6
Уровень (подуровень) квалификации
6

Происхождение трудовой функции
Оригинал
Х
Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер профессионального стандарта


Трудовые действия








социальных услуг и социальной поддержки гражданину





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 

и социальной поддержки гражданину 





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

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





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
	Трудовая функция

Наименование

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 работы по вовлечению в социальную работу институтов гражданского общества

 
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

форм и видов социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации,



Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении актуальных задач социального обслуживания граждан

предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной поддержки

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 

предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной поддержки

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 трудовой функции


Необходимые знания
Основные направления политики в сфере социальной защиты населения

Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения  







социального обслуживания на региональном и муниципальном уровне, их цели, задачи и функции



















Психология личности

Возрастная психология









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

Код
В
Уровень квалификации
7

Происхождение обобщенной трудовой функции
Оригинал 
Х
Заимствовано из оригинала




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 

Трудовая функция
Наименование

Код
В/01.7
Уровень (подуровень) квалификации


Происхождение трудовой функции
Оригинал
Х
Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер профессионального  стандарта


Трудовые действия







Необходимые умения












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












Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения  

Основные направления политики социальной защиты 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

	Трудовая функция

Наименование

Код
В/02.7
Уровень (подуровень) квалификации
7

Происхождение трудовой функции
Оригинал
Х
Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный  номер профессионального стандарта


Трудовые действия
















индивидуального кураторства, направленного на выявление и решение проблем при вдеятельности специалистов подразделения, профилактику профессиональной деформации и выгорания
Необходимые умения
Планировать работу подразделения социальной службы в составе организации











Владеть основными методами супервизии, выстраивать модели ее организации и проведения в соответствии с изменяющимися потребностями специалистов 



Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации трудовой функции
Необходимые знания


Цели, принципы и технологии управления персоналом













Принципы, виды, методы и технологии супервизии

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
	Трудовая функция

Наименование

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






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






Принципы и правила проведения 



анализировать отчетность 



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
	Трудовая функция

Наименование

Код
В/04.7
Уровень (подуровень) квалификации
7

Происхождение трудовой функции
Оригинал
Х
Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер профессионального стандарта


Трудовые действия













Необходимые умения








Подготавливать информацию в виде буклетов, брошюр,  статей, сообщений для средств 

Взаимодействовать со средствами массовой информации, как научного, 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 , 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


Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, народные традиции  





Основные направления политики социальной защиты населения 



















Современные требования к специалистам по социальной работе

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
	Сведения об организациях-разработчиках 

профессионального стандарта
	Ответственная организация – разработчик

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет»


Ректор Федякина Лидия Васильевна                   
                                                                                          


	 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 


