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Приложение 1  

к приказу № 09-О от 11.01.2021 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о деятельности отделения психологической помощи гражданам 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

I.  Общие положения 

 

1.1. Отделение психологической помощи гражданам является структурным под-

разделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Отделение в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка от  20.11.1989, законами  Россий-

ской Федерации: Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 24 июля 1998 года  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Рос-

сийской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: от 10.12.2008 № 148-оз 

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на тер-

ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 29.05.2009 № 86-оз 

«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, 

патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства РФ: от 

01.05.1996 № 542 (с изм. От 19.03.2001) «Об утверждении Перечня заболеваний, 

при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную семью», от 04.04.2002 № 217 (ред. От 

11.04.2006) «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществлении контроля за его формированием и использованием», 

от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-

ства в отношении несовершеннолетних граждан»; Постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.09.2012 № 331-п «о внесе-

нии изменений в постановление Правительства ХМАО – Югры от 31.07.2009 года 

№ 198-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра 

постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет»; постановлениями Правитель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; приказами, методическими 

письмами Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху, Уста-

вом Учреждения, приказами директора Учреждения, а также настоящим  Положе-

нием о деятельности отделения и иными действующими нормативными правовыми 

актами. 



1.3. Деятельность Отделения строится на принципах гуманизма, общедоступно-

сти, приоритета человеческих ценностей, свободного развития личности, защиты 

прав и интересов граждан, индивидуального подхода к получателям социальных 

услуг с соблюдением конфиденциальности полученной информации.  

1.4. На обслуживание в отделение психологической помощи гражданам не при-

нимаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического  опья-

нения, с глубокими психологическими нарушениями, требующими специального 

лечения. 

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность на территории города Пыть-Ях, 

взаимодействует с организациями, находящимися на территории города в рамках 

установленной компетенции и заключенных соглашений о сотрудничестве.  Работа 

отделения психологической помощи гражданам осуществляется во взаимодействии 

со всеми отделениями Учреждения, специализированными психологическими и 

медицинскими службами и другими заинтересованными городскими организация-

ми. 

1.7. На базе отделения психологической помощи гражданам функционируют служ-

ба профилактики семейного неблагополучия (приложение 1 к положению), сектор 

по работе с семьями мигрантов (приложение 2 к положению), служба медиации, 

служба «Экстренная детская помощь». 

1.8. Максимальная пропускная способность отделения психологической помощи 

гражданам составляет 25 человек в день. 

 

2. Цели и основные задачи 

 

2.1.Основной целью отделения психологической помощи гражданам является по-

вышение психологической устойчивости и формирование психологической и педа-

гогической культуры семьи в сферах межличностного, семейного и родительского 

общения, оказание семьям с детьми (родителям и детям), нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, содействия в улучшении их социального и материального по-

ложения, помощи выхода из кризисной ситуации. 

2.2.Исходя из целей, отделение решает следующие задачи: 

2.2.1. Организация и проведение обучающих лекций, семинаров-тренингов, 

индивидуального консультирования по вопросам педагогики и психологии, соци-

ально-правовым вопросам; 

2.2.2. Сопровождение опекунов, попечителей, приемных родителей, усы-

новителей (далее – замещающих семей); 

2.2.3. Ежегодное тестирование несовершеннолетних на комфортность про-

живания в замещающих семьях; 

2.2.4. Оказание индивидуально-ориентированной социальной, психологи-

ческой, правовой помощи в решении наиболее сложных задач социализации вы-

пускников учреждений для детей-сирот: трудности периодов адаптации, проблемы 

с выбором образовательного и профессионального маршрутов, трудоустройства, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, социальным окружением, помощь в 

решении конфликтных ситуаций, в том числе юридического характера, вопросов 

жизнеустройства; 



2.2.5. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

2.2.6. Оказание срочной психологической помощи, социальной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении; 

2.2.7. Профилактика жестокого обращения с детьми; 

2.2.8. Профилактика совершения правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних; 

2.2.9. Информирование несовершеннолетних по социально-правовым во-

просам; 

2.2.10. Содействие в организации досуга, занятости, оздоровления и отдыха 

детей их семей, нуждающихся в социальном обслуживании; 

2.2.11. Обеспечение доступности и адресности предоставления социальных 

услуг получателям социальных услуг; 

2.2.12. Оценка индивидуальной потребности семей и детей в оказании соци-

альных услуг; 

2.2.13. Предоставление социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг получателям со-

циальных услуг, исходя из индивидуальных потребностей; 

2.2.14. Внедрение инновационных технологий, отечественного и зарубежно-

го передового опыта социальной работы. 

 

3. Функции отделения 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами отделение психологической 

помощи гражданам осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Осуществляет социально-психологический патронаж семей, имеющих 

неблагоприятные психологические условия. 

3.1.2. Организует психологическое  обследование личности, направленное 

на установление форм и степени социальной дезадаптации, анализ поведения, те-

стирование для определения оптимального варианта психологической помощи. 

3.1.3. Осуществляет психологическую коррекцию нарушений общения у де-

тей, искажений в психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоцио-

нального реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений 

родителей с детьми и подростками, неадекватных родительских установок воспи-

тания ребенка, нарушений супружеских отношений. 



3.1.4. Осуществляет индивидуальное и семейное консультирование по во-

просам развития и возрастных особенностей детей и подростков, детско-

родительских отношений, формирования супружеских и семейных отношений, 

межличностных отношений.  

3.1.5. Выявляет источники и причины социальной дезадаптации.  

3.1.6. Разрабатывает индивидуальные программы социальной реабилитации. 

Привлекает к реализации программ социальной реабилитации учреждения, зани-

мающиеся коррекционной работой с детьми и подростками, органы образования, 

здравоохранения, внутренних дел, культуры, спорта и т.д. 

3.1.7. Разрабатывает рекомендации и осуществляет взаимодействие с семья-

ми дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения преемственности 

коррекционно – реабилитационных мероприятий с ними в домашних условиях.  

3.1.8. Содействует лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, являющихся выпускниками интернатных учреждений, в полу-

чении образования, трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в обще-

стве, организации досуга, в защите личных и имущественных прав. 

3.1.9. Принимает участие в межведомственных рейдах с целью раннего вы-

явления семейного неблагополучия, а также мониторинга семейной ситуации. 

3.1.10. Осуществляет контроль над своевременным рассмотрением запро-

сов, обращений, поступающих в адрес отделения и верным исполнением направле-

ний социальной, психологической реабилитации. Анализ причин и источников по-

вышенного психологического напряжения различных возрастных групп населения. 

 

4. Условия предоставления социальных услуг специалистами отделения 

 

4.1. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации», приказом Депсоцразвития Югры от 24 ноября 2014 года № 

813-р «Об организации работы по признанию граждан, нуждающимися в социаль-

ном обслуживании, и составлению индивидуальной программы  предоставления 

социальных услуг».  

4.2. Социальные услуги предоставляются гражданам бесплатно, на условиях пол-

ной и частичной оплаты, на основании личного заявления гражданина. Дополни-

тельные социальные услуги предоставляются гражданам на условиях полной опла-

ты на основании личного заявления, к которому прилагается копия документа, удо-

стоверяющего личность гражданина. 

4.3. Для получения социальных услуг между гражданином и Учреждением заклю-

чается договор на оказание услуг отделением психологической помощи гражданам. 

4.3. Основанием для осуществления социального обслуживания семьи, нуждаю-

щейся в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей и законных представителей является: 

- заявление родителей или законных представителей несовершеннолетнего; 



- постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав администрации города Пыть-Яха; 

- заключения, утвержденные руководителем органа или учреждения системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результа-

там проведенной проверки, жалоб, заявлений или других сообщений; 

- направление отдела опеки и попечительства администрации г. Пыть-Яха. 

4.4. Психологическая помощь гражданам осуществляется путем организации про-

филактической и реабилитационной работы с семьями, детьми и иными категория-

ми граждан, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, а также 

путем социального сопровождения, в том числе при организации межведомствен-

ного взаимодействия в решении социальных проблем семей с детьми. 

4.5. Отделение предоставляет и оказывает содействие в предоставлении следую-

щих видов социальных услуг: 

-социально-педагогических; 

-социально-психологических; 

-социально-правовых; 

-социально-трудовых. 

4.6. Категории обслуживаемых: 

-несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

-несовершеннолетние и члены их семей, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

- замещающие семьи; 

-выпускники детских домов, специализированных учреждений; 

-иные граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. 

4.7. Социальное обслуживание в отделении осуществляется в соответствии с инди-

видуальной программой предоставления социальных услуг, индивидуальной про-

граммой реабилитации семьи/несовершеннолетнего. 

4.8. Допускается анонимное обращение для получения отдельных видов социаль-

но-психологической помощи. 

 

5. Структура и организация деятельности 

 

5.1. Заведующий руководит деятельностью Отделения и обеспечивает выполне-

ние стоящих перед отделением задач, вносит предложения директору Учреждения 

о распределении должностных обязанностей специалистов, вносит предложения по 

подбору и расстановке кадров. 

5.2. Работа Отделения строится на основе показателей государственного задания, 

перспективного годового и квартального планов работы Отделения и Учреждения. 

5.3. Кадровый состав отделения формируется на основании приказа Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

6. Права и обязанности работников Отделения 

 

6.1. Работники Отделения имеют право: 

- на предусмотренные законодательством социальные гарантии; 

-на создание условий для выполнения должностных обязанностей; 

- знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касающихся дея-

тельности Отделения; 



- вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению 

деятельности Учреждения и совершенствованию методов работы, о приобретении 

методических пособий, материалов; 

- запрашивать от структурных подразделений Учреждения необходимую информа-

цию в пределах своей компетенции; 

-представлять Учреждение в различных органах и организациях по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Отделения; 

-участвовать в научно-методических семинарах, конференциях по профилю Учре-

ждения; 

- повышать свою профессиональную квалификацию. 

6.2. Работники Отделения обязаны: 

- осуществлять свою деятельности в соответствии с действующими федеральными, 

региональными и иными нормативными правовыми документами; 

- соблюдать Кодекс Этики и служебного поведения работников органов управле-

ния социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания; 

-соблюдать требования нормативных правовых актов сфере антикоррупционной 

деятельности; 

- представлять в установленном порядке отчетность и информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Отделения; 

- содействовать обмену информацией и обобщению опыта учреждений социально-

го обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- развивать направления деятельности Отделения в области инновационных техно-

логий; 

- выполнять служебные поручения руководства Учреждения; 

- сохранять полную конфиденциальность имеющейся и получаемой информации.  

 

7.  Ответственность 

 

 7.1. Заведующий отделением несѐт персональную ответственность за исполнение 

возложенных на Отделение задач и функций, организацию труда работников Отде-

ления, обеспечение исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение ими 

правил внутреннего трудового распорядка.  

7.2. Работники Отделения несут дисциплинарную ответственность за качество и 

своевременность исполнения своих должностных обязанностей. 

7.3. Специалисты и работники Отделения несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством за разглашение конфиденциальной 

информации, полученной о получателе социальных услуг. 

7.4. Работники отделения несут ответственность  за достоверность ин-

формации, представляемой в вышестоящие органы,  средства массовой информа-

ции. 

 

8.  Реорганизация и ликвидация 

 

8.1. Отделение может быть ликвидировано либо реорганизовано приказом ди-

ректора Департамента  социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа в установленном порядке. 

8.2. При прекращении деятельности Отделения все документы хранятся в  

Учреждении в установленном порядке. 

 



 

 

 

9. Заключительные  положения 

 

9.1.Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с совершен-

ствованием форм и методов работы Отделения. 

9.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директо-

ром Учреждения. 
 

Заведующий Отделением 

 
               Ф.И.О.                                                      подпись                                                           дата 

 

С Положением ознакомлены: 

 

   
Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

   

Ф.И.О. подпись дата 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

к положению о деятельности отделения  

психологической помощи гражданам 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности службы профилактики семейного неблагополучия 
 

1. Общие положения 

 1.1. Служба профилактики семейного неблагополучия (далее – служба) создана на 

базе отделения психологической помощи гражданам бюджетного учреждения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее Учреждение). 

 1.2. Служба профилактики семейного неблагополучия создана с целью реализации 

государственной социальной семейной политики на территории города по направ-

лению социальной реабилитации среди несовершеннолетних и их семей, находя-

щихся в социально опасном положении, помощь в реализации их законных прав и 

интересов, содействие в улучшении их социального, материального и психологи-

ческого статуса. 

1.3. Служба профилактики семейного неблагополучия осуществляет свою деятель-

ность в тесном взаимодействии с другими отделениями Учреждения и учреждени-

ями и органами системы профилактики города Пыть-Яха. 

1.4. В состав службы профилактики семейного неблагополучия входят все специа-

листы отделения психологической помощи гражданам. 

 

2. Задачи службы 

2.1. Содействие в реализации прав семей и детей на защиту и помощь со стороны 

государства. 

2.2. Содействие семьям, имеющим несовершеннолетних детей, в адаптации к про-

исходящим социально-экономическим переменам. 

2.3. Выявление источников и причин социальной дезадаптации несовершеннолет-

них. 

2.4. Разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями дезадап-

тированных несовершеннолетних для обеспечения преемственности коррекцион-

но-реабилитационных мероприятий с ними в домашних и других условиях. 

2.5. Осуществление социально-психологической реабилитации несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении. 

 

3. Функции службы 

3.1. В соответствии с задачами службы специалисты службы выполняют следую-

щие функции: 

            - выявление и учет семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию, осуществление социального патронажа неблагополучных семей, имеющих 

детей и подростков в возрасте до 18 лет, нуждающихся в социальной помощи, реа-

билитации и поддержке;  



            - разработка и реализация мероприятий по профилактике семейного небла-

гополучия, безнадзорности на городском уровне; 

            - поддержка семей и детей в решении проблем их самообеспечения, реали-

зации собственных возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций; 

            - разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации семей и 

детей; 

           - оказание содействия в трудоустройстве, как несовершеннолетним, так и их 

родителям через службу занятости города, через предприятия различных форм 

собственности; 

 -  организация свободного времени несовершеннолетних; 

            - помощь семьям в устройстве детей и подростков, нуждающихся в соци-

альной реабилитации и поддержке, в детские оздоровительные учреждения в лет-

ний и зимний период; 

            - временное устройство несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении в стационарные учреждения социального обслуживания до 

момента установления его юридического статуса или решения вопроса о возмож-

ности возвращения его в родную семью; 

         - реализация целей и задач психологической коррекции нарушений общения у 

детей, искажения в психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоци-

онального реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений 

родителей с детьми, неадекватных родительских установок воспитания ребенка; 

нарушений супружеских отношений; 

       -  консультирование граждан по вопросам социального обслуживания населе-

ния, оказание справочно-информационных услуг; 

         -внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в  

зависимости от характера нуждаемости и потребности семей и детей в социальной 

поддержке; 

           - привлечение государственных муниципальных и негосударственных орга-

низаций и учреждений к решению вопросов оказания социальной помощи семье и 

детям (взаимодействие); 

          - освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся инте-

ресов семьи и детей; 

 -  организация межведомственных рейдов службы «Экстренная детская по-

мощь». 

3.2.   В соответствии с указанными функциями специалисты службы: 

 обеспечивают быстрое реагирование на сложившуюся негативную ситуа-

цию, работают по принципу «открытых дверей», когда ребенок может самостоя-

тельно обратиться в учреждение; 

 составляют акты обследования жилищно-бытовых условий семей; 

 ведут учет семей групп социального риска;  

 ведут работу с семьями в целях снижения факторов риска; 

 для разработки индивидуальных программ реабилитации производят сбор 

данных о ребенке для установления степени дезадаптации и направлений работы с 

ним; 



 оказывают организационно-методическую помощь городским учрежде-

ниям, службам, работающим в области социальной реабилитации семей, имеющих 

детей и подростков; 

 совместно с другими отделениями Учреждения  и органами профилакти-

ки проводят индивидуальную профилактическую работу среди несовершеннолет-

них,  их родителей или замещающих родителей. 

3.4. Индивидуальная профилактическая работа организуется (прекращается) в от-

ношении семьи (несовершеннолетнего) на основании постановления муниципаль-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации го-

рода Пыть-Яха. 

 

4. Ответственность специалистов службы 

4.1.Специалисты службы несут ответственность за соблюдение профессиональной 

этики и конфиденциальности поступающей к ним информации, а также за качество 

и своевременность выполнения возложенных на них обязанностей на основании 

действующего трудового законодательства. 

4.2.Ответственность специалистов службы определяется действующим законода-

тельством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, долж-

ностными инструкциями. 

4.3.Специалисты службы несут персональную ответственность за достоверность 

информации, предоставляемой в вышестоящие органы, средства массовой инфор-

мации и другие инстанции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к положению о деятельности  

отделения психологической помощи гражданам 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности сектора по работе с семьями мигрантов  
 

1.Общие положения 

1.1. Сектор по работе с семьями мигрантов (далее – сектор) создан на базе отделе-

ния психологической помощи гражданам бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр со-

циального обслуживания населения» (далее Учреждение). 

1.2. Сектор по работе с семьями мигрантов создан с целью оказания  социальных 

услуг семьям мигрантов, нуждающимся в социально-правовой помощи; семьям 

разных национальностей; детям, родившимся от межэтнических браков, семьям в 

которых матери или отцы являются лицами без гражданства, регистрации, офици-

альных документов;  семьям переселенцев из других регионов России, семьям, где 

родители (родитель) являются гражданами иностранных государств, проживающих 

на территории города Пыть-Яха. 

1.3. Сектор по работе с семьями мигрантов осуществляет свою деятельность в тес-

ном взаимодействии с другими отделениями Учреждения. 

1.4. В состав сектора по работе с семьями мигрантов входят все специалисты отде-

ления психологической помощи гражданам. 

 

2.Задачи сектора 

 

2.1. Содействие в реализации прав семей мигрантов на защиту и помощь со сторо-

ны государства, познании законов нынешнего места пребывания (особенности вза-

имоотношений в новом сообществе, права, льготы и обязанности человека и граж-

данина в данной местности). 

2.2. Содействие в получении (восстановлении) социального статуса – право на ра-

боту, жилье, реализацию права на обучение и воспитание детей, достойные сред-

ства для существования.  

2.3. Содействие семьям мигрантов в адаптации на новом месте жительства, ориен-

тации в окружающем их пространстве, в установлении социальных связей (друже-

ских, деловых, взаимоотношений с соседями и т.д.). 

2.4. Оказание постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи гражданам из числа мигрантов. 

 

                                                      3.Функции сектора 

 

3.1. В соответствии с задачами сектора специалисты выполняют следующие функ-

ции: 

- выявление семей вышеперечисленных категорий, нуждающихся в социальной 

помощи, социальной адаптации, повышении социальной компетентности, психоло-

го-педагогической коррекции; 

- изучение ситуации, социального положения и потребностей в социальной помо-

щи в данных семьях; 



- разработку и реализацию индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг, направленных на социальную адаптации детей и родителей из данных семей 

в культурную среду города Пыть-Яха, повышения их социальной компетентности 

и культурно-образовательного уровня; 

- оказание помощи в преодолении проблем, связанных с двуязычием; 

- оказание различных видов социальной помощи данным семьям; 

- содействие в решении социально-правовых проблем данных семей; 

- консультирование семей мигрантов по вопросам социального обслуживания 

населения, оказание справочно-информационных услуг; 

-внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в  зави-

симости от характера нуждаемости и потребности семей мигрантов в социальной 

поддержке; 

- привлечение государственных муниципальных и негосударственных организаций 

и учреждений к решению вопросов оказания социальной помощи семьям мигран-

тов (социальное сопровождение); 

- освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся интересов 

семей мигрантов. 

3.2. Социальное обслуживание, предоставление и содействие в предоставлении 

услуг, оказание помощи и поддержки семьям, относящимся к категории: 

- семьи разных национальностей; 

- дети, родившиеся от межэтнических браков; 

- семьи, в которых матери или отцы являются лицами без гражданства, регистра-

ции, официальных документов; 

-  семьи переселенцев из других регионов России; 

- семьи, где родители (родитель) являются гражданами иностранных государств. 

3.3.   В соответствии с определѐнными функциями специалисты сектора: 

-совместно с другими отделениями Учреждения  и органами профилактики прово-

дят профилактическую работу среди населения, на предмет выявления семей ми-

грантов; 

-ведут работу с семьями мигрантов по оказанию постоянной, периодической, разо-

вой помощи, в том числе срочной помощи гражданам, в целях улучшения условий 

их жизнедеятельности и расширения их возможностей самостоятельно обеспечить 

свои основные жизненные потребности; 

-для разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

производят сбор данных о семьях мигрантов; 

- ведут учет семей мигрантов для создания базы данных в Журнале  регистрации 

обращений   семей мигрантов. 

 

4.Ответственность специалистов отделения 

 

4.1. Заведующий отделением психологической помощи гражданам и специалисты 

сектора несут ответственность за соблюдение профессиональной этики, а также за 

качество и своевременность выполнения возложенных на них обязанностей на ос-

новании действующего трудового законодательства. 

4.2. Ответственность специалистов сектора определяется действующим законода-

тельством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными инструкциями. 

4.3. Заведующий отделением психологической помощи гражданам и специалисты 

сектора несут ответственность перед семьями мигрантов за нарушения их прав и 

законных интересов, в том числе разглашения их персональных данных и исполь-



зование сотрудниками сектора своего служебного положения в целях несоответ-

ствующих интересам мигрантов. 

4.4. Заведующий отделением психологической помощи гражданам и специалисты 

сектора несут персональную ответственность за достоверность информации, 

предоставляемой в вышестоящие органы, средства массовой информации и другие 

инстанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 к Положению о деятельности 

 сектора по работе с семьями мигрантов 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ «ПЫТЬ-ЯХСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Отделение психологической помощи гражданам 

 

 Форма Журнала регистрации обращений получателей социальных услуг, семей 

мигрантов 

 

 

 
г.Пыть-Ях, 20__ 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей, год рожде-

ния, национальность, место ра-

боты, среднемесячный доход 

семьи 

Из какого государ-

ства прибыли оба 

супруга 

Адрес регистрации Адрес фактическо-

го проживания 

 

Сведения о семье Сведения о детях Выявление проблемы 

(отсутствие гражданства, 

временное пребывание и т.д. 
Количество н/л 

детей 

Наличие 

других 

родственников 

Ф.И.О. 

ребенка, год 

рождения 

Место учебы 

или работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3  

к Положению о деятельности 

 отделения психологической помощи гражданам 

 

Положение о службе медиации  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию деятель-

ности Службы медиации в отделении психологической помощи гражданам бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Пыть-

Яхский комплексный центр социального обслуживания населения». 

1.2. Основные понятия и термины: 

Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает условия 

для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о 

приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости – о за-

глаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или про-

тивоправных ситуаций. 

Медиатор, медиаторы – независимое физическое лицо/физические лица, привлека-

емые сторонами в качестве посредника в урегулировании конфликтной ситуации 

для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 

Медиативный подход – подход, основанный на принципах медиации, предполага-

ющий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу 

для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов в по-

вседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры. 

Медиативное соглашение — соглашение, достигнутое сторонами в результате 

применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям 

по спору и заключенное в письменной форме. 

Медиативные технологии – совокупность техник, методов, приемов (инструмен-

тов) профессиональной медиации для предупреждения и разрешения конфликтов, 

выработки взаимоприемлемого и взаимовыгодного решения, а также с целью со-

хранения и (или) восстановления отношений с окружающими. 

Медиация – способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторо-

нами спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и незави-



симого лица – медиатора. 

Соглашение о проведении процедуры медиации – соглашение сторон, с момента 

заключения которого начинает применяться процедура медиации. 

1.3. Деятельность службы направлена на социальную реабилитацию 

участников конфликтных ситуаций посредством проведения восстановительных 

программ разрешения конфликтных ситуаций (далее – восстановительная про-

грамма). 

1.4. Целевая группа – семьи с детьми, в которых наблюдаются случаи 

внутрисемейных конфликтов. 

1.5. Медиативные технологии применяются при предоставлении социаль-

но-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг в со-

ответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

1.6. Медиация и восстановительный подход в практической деятельности 

используется: 

- в превентивной практике конфликтных ситуаций в повседневной жизни, участни-

ками которых могут быть как несовершеннолетние, так и взрослые, путем обуче-

ния навыкам конструктивного социального взаимодействия; 

- в коррекционной работе в отношении несовершеннолетних, демонстрирующих 

девиантное поведение, посредством предоставления помощи и поддержки в разре-

шении конфликтов, снижения агрессивности (психической, речевой и др.), выстра-

ивания конструктивных отношений с окружающими; 

- в коррекционной и реабилитационной работе с несовершеннолетними, находя-

щимися в конфликте с законом, вместо карательных действий или наряду с наказа-

нием через исправление зла, причиненного преступлением, заглаживание вреда си-

лами обидчиков, исцеление жертв преступлений, участие в этом процессе ближай-

шего социального окружения для восстановления отношений. 

1.7. Критерии отбора для проведения медиации посредством программы восстано-

вительного разрешения конфликтов: 

наличие конфликтной ситуации. Стороны конфликта известны и признают свое 

участие в рассматриваемой ситуации; 

возраст участников старше 10 лет (возможны исключения, необходимо учитывать 

уровень развития ребенка); 



стороны не страдают алкогольной, наркотической зависимостью (за исключением 

периодов стойкой ремиссии); 

стороны не имеют отклонений в психическом развитии; 

квалификация медиатора позволяет работать с данным типом конфликта; 

желательно, чтобы со времени конфликтной ситуации прошло не более 1 месяца. 

2. Цель, задачи и основные принципы деятельности службы 

2.1. Целью деятельности службы является создание условий для разреше-

ния конфликтных ситуаций с конфликтующими сторонами посредством 

проведения восстановительной программы. 

2.2. Задачи службы: 

-проводить восстановительные программы с конфликтующими сторонами (в том 

числе несовершеннолетними), членами их семей и другими заинтересованными 

лицами; 

-способствовать формированию у участников процесса медиации методов урегули-

рования конфликтов, воспитание культуры конструктивного поведения в кон-

фликтной ситуации; 

-проводить информационно-разъяснительную кампанию о деятельности службы. 

2.3. Деятельность службы основана на следующих принципах: 

 -добровольности предполагающий, как свободное участие специалистов (медиато-

ров) в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлечен-

ных в конфликт, на участие в медиации; 

-конфиденциальности, предполагающий обязательство специалистов службы не 

разглашать сведения, полученные в процессе медиации. Исключение составляет 

информация о готовящемся преступлении, при выявлении которой медиатор ставит 

участников в известность, что данная информация будет разглашена; 

-нейтральности, запрещающий специалистам службы принимать сторону какого-

либо участника конфликта. Нейтральность предполагает, что специалист службы 

не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а явля-

ется независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти ре-

шение. Если медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность из-за лич-

ностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен отказаться от ме-

диации или передать ее другому медиатору; 



-информированности, предполагающий, что медиатор обязан предоставить сторо-

нам всю необходимую информацию о сути медиации, ее процессе и возможных 

последствиях; 

-ответственности сторон и медиатора, предполагающий ответственность медиатора 

за безопасность участников на встрече, а также соблюдение принципов и стандар-

тов. Ответственность за результат медиации несут стороны конфликта, участвую-

щие в медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то или иное ре-

шение по существу конфликта. 

3.Организация деятельности Службы 

3.1.В состав службы входят специалисты Учреждения, прошедшие обучение по 

проведению медиации (в объеме не менее 120 часов) и имеющие самостоятельный 

опыт проведения медиативных встреч (не менее 2 встреч) – Черемухина 

С.Н.(воспитатель отделения для несовершеннолетних), Посторнак А.Ф. (психолог 

отделения психологической помощи гражданам). 

3.2.Руководство службой осуществляет заведующий отделением психологической 

помощи гражданам. 

3.3.Руководитель службы организует деятельность службы и распределяет обязан-

ности между ее членами, координирует взаимодействие с заинтересованными ве-

домствами, учреждениями, организациями по вопросам проведения медиации, 

осуществляет мониторинг проведенных восстановительных программ и рецидивов 

по реализованным программам. 

3.4.Медиация проводится на основании заявки на участие (приложение 1 к настоя-

щему Положению). По окончанию работы между участниками заключается медиа-

тивное соглашение (примирительный договор) (приложение 2 к настоящему поло-

жению). 

3.5.Заявки на проведение медиации принимаются в письменной форме и фиксиру-

ются в журнале регистрации (приложение 3 к настоящему Положению). 

3.6.Руководитель и специалисты службы принимают решение о возможности или 

невозможности проведения восстановительной программы в каждом конкретном 

случае, а также выбирают формы деятельности и организации восстановительной 

программы, назначают ответственных (медиаторов) за проведение медиации. 

3.7.Медиатор осуществляет работу со случаем, разрабатывает и реализует восста-

новительные программы. Привлекает специалистов, осуществляющих сопровож-



дение данного получателя услуг к реализации программ. Ведет необходимую до-

кументацию. 

3.8.Специалисты службы проводят информационную кампанию о деятельности 

службы. 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение о службе вступает в силу с момента утвержде-

ния. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему положению о службе вносятся 

и утверждаются приказом директора Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 к Положению о службе медиации 

Форма заявки  

на участие в восстановительной программе  

разрешения конфликтной ситуации 

 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________ 

Семейное положение____________________________________________________ 

Адрес_________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________ 

Место работы (учебы)____________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________ 

Обращение первичное/повторное (нужное подчеркнуть) 

Направлен (а) на восстановительную программу_____________________________ 

Я ознакомлен(а) с восстановительной программой. Условия проведения и послед-

ствия моего участия в данной программе мне разъяснены и мною поняты. 

Я не возражаю, что ведущим восстановительной программы будет 

 

 

Я беру на себя ответственность за все решения, которые буду принимать в ходе 

восстановительной программы, а также по выполнению примирительного договора 

в случае его заключения. 

 

 

 

«___»______________20___г. 

________________________/______________ 
           (подпись)                                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 к Положению о службе медиации 

 

Форма медиативного соглашения  

(примирительного договора) 

«____»____________20___г. 
          (дата проведения) 

  

_______________________________________________________________________ 
                                                                                    Ф.И.О. 

именуемый в дальнейшем Сторона-1, с одной стороны, 

Именуемый в дальнейшем Сторона -2, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны провели проце-

дуру медиации в отношении конфликта (противоправной ситуации) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
                                                                (предмет спора) 

С привлечением в качестве медиатора ________________________________ 
                                                                                                                    Ф.И.О.медиатора 

2. Сроки проведения процедуры медиации _______________________________ 

3. Содержание договоренности и сроки их исполнения: 

Сторона1 обязуется 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Сторона 2 обязуется  _________________________________________________ 

4.Настоящее соглашение подлежит исполнению на основе принципов доброволь-

ности и добросовестности сторон. 

5.Настоящее соглашение является конфиденциальным и не подлежит раскрытию 

третьим лицам, если стороны не договорятся об ином. Содержание настоящего со-

глашения может быть раскрыто только для совершения определенных в соглаше-

нии действий и в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

6.В случае возникновения разногласий или трудностей в связи с реализацией или 

толкованием достигнутых договоренностей по настоящему соглашению Стороны 

рассмотрят возможность и необходимость возобновления процедуры медиации при 

содействии посредника (медиатора)  ________________________ 

7. Подписи Сторон соглашения: 

Сторона 1                                                                              Сторона 2 

______________________                                                     ____________________ 

______________________                                                    ____________________ 
      (подпись)                                                                                                                        (подпись) 

______________________                                                    ____________________ 
        (дата)                                                                                                                                (дата)                                         

 

 
 

 



 

 

Приложение 3  

к Положению о службе медиации 

 

БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Отделение психологической помощи гражданам 

 

 

Форма журнала 

регистрации обращений граждан на участие в восстановительной программе раз-

решения конфликтной ситуации 

 

 

 

№ Дата поступления/регистрационный 

номер 

Ситуация 

(краткое 

описание) 

Участники 

(фамилия, 

инициалы) 

Медиатор 

(фамилия, 

инициалы) 

Результат 

1.      

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Положению о деятельности отделения  

психологической помощи гражданам 

Положение  

о службе «Экстренная детская помощь» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регулирует вопросы организации работы и предоставле-

ния социальных услуг службой «Экстренная детская помощь» (далее – Служба) де-

тям (семьям), находящимся в социально – опасном положении.   

1.2. Целью создания Службы является повышение эффективности профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершенствование меж-

ведомственного взаимодействия по организации работы с несовершеннолетними 

(их семьями), находящимися в социально-опасном положении, оказанию им соци-

альной, медицинской, правовой и иной помощи. 

1.3. Основные задачи Службы: 

-выявление детей (семей), находящихся в социально-опасном положении, 

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-профилактика жестокого обращения с детьми;  

-профилактика совершения правонарушений в отношении несовершеннолетних.  

1.4.Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительны-

ми органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – автономный округ), органами местного самоуправления муници-

пальных образований автономного округа, правоохранительными органами муни-

ципальных образований автономного округа, учреждениями здравоохранения му-

ниципальных образований автономного округа, структурными подразделениями 

Депсоцразвития Югры. 

 

2.Основные функции службы 

 

2.1. Служба создана и осуществляет свою деятельность на базе отделения психоло-

гической помощи гражданам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслужи-

вания населения». 

2.2. Учреждением осуществляется материально-техническое, правовое, информа-

ционное, документационное и иное обеспечение работы подведомственной Служ-

бы.  

2.3. В состав Службы входят следующие специалисты: 

- представители Учреждения (специалист по работе с семьей отделения психологи-

ческой помощи гражданам, психолог отделения психологической помощи гражда-

нам, юрисконсульт отделения психологической помощи гражданам); 

- представитель отдела опеки и попечительства администрации г.Пыть-Ях. 

2.4. При выявлении безнадзорного (беспризорного) несовершеннолетнего предста-

витель Учреждения  незамедлительно уведомляет: 

-учреждение здравоохранения о необходимости проведения профилактических ме-

дицинских мероприятий в отношении несовершеннолетнего, членов его семьи; 

-орган внутренних дел муниципальных образований автономного округа; 



- Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотиков и его межрайонные отделы о необходимости проведения профи-

лактических мероприятий в отношении несовершеннолетнего, членов его семьи. 

2.5. Психолог проводит первичную психодиагностику и обследование личности 

несовершеннолетнего (членов его семьи) в целях выявления психического состоя-

ния и индивидуальных особенностей ребенка, для дальнейшей разработки индиви-

дуальной программы реабилитации, оказывает несовершеннолетнему социально – 

психологическую помощь. 

2.6. Представитель правоохранительных органов обеспечивает охрану обществен-

ного порядка и общественной безопасности во время рейда. 

2.7. Водитель обеспечивает профессиональное вождение автомобиля, сохранность 

автомобиля и материальных ценностей, находящихся в нем, следит за техническим 

состоянием автомобиля, выполняет самостоятельно необходимые работы по обес-

печению его безопасной эксплуатации, своевременному прохождению техническо-

го обслуживания и технического осмотра, выполняет распоряжения директора 

учреждения, а также старшего по рейду. 

2.8. Работники Службы подписывают акт, удостоверяющий полноту сведений, в 

части касающейся проведенной работы в отношении выявленного несовершенно-

летнего и его семьи. 

2.9. Учреждение организует: 

-разработку проектов и заключение соглашений с учреждениями и организациями 

различных ведомств о взаимодействии по профилактике безнадзорности несовер-

шеннолетних, касающихся деятельности Службы; 

-подготовку и размещение в средствах массовой информации с периодичностью не 

реже одного раза в квартал сведений о режиме работы Службы, телефонных номе-

рах, видах предоставляемых социальных услуг; 

-подготовку и направление в Депсоцразвития Югры ежемесячной информации о 

деятельности службы «Экстренная детская помощь» в соответствии с установлен-

ной формой. 

2.10. Для передачи информации о несовершеннолетних, находящихся в социально 

– опасном положении, допускается анонимное обращение граждан в Службу.  

2.11. Служба осуществляет выезды по месту проживания, пребывания, фактическо-

го нахождения несовершеннолетних (их семей), находящихся в социально – опас-

ном положении, их доставку в учреждения здравоохранения муниципальных обра-

зований, учреждения органов внутренних дел (с учетом ситуации и мнением несо-

вершеннолетнего, его родителей (законных представителей), если это не угрожает 

его жизни и здоровью. 

2.13. Специалисты Службы несут полную персональную ответственность, преду-

смотренную законодательством, за соблюдение прав и законных интересов несо-

вершеннолетних и качество предоставляемых услуг. 

2.14.  Старший по рейду  Службы (специалист по работе с семьей, назначенный 

приказом директора Учреждения): 

-ведет журнал учета выездов службы  «Экстренная детская помощь», согласно  

установленной формы (в электронном виде); 

-составляет акт выезда установленной формы, акт подписывается всеми участни-

ками выезда (специалистами, представителем семьи) и составляется при каждом 

выезде службы; 

-в случае выявления нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, 

угрозы жизни и здоровью несовершеннолетним, незамедлительно передает сведе-

ния в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонару-



шений несовершеннолетних. Инспектором ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях со-

ставляется соответствующий протокол. 

2.15. Специалист отделения психологической помощи гражданам, назначенный 

приказом директора Учреждения: 

 -подготавливает и направляет в БУ «Методический центр развития социального 

обслуживания» ежемесячную информацию о деятельности службы «Экстренная 

детская помощь» в соответствии с установленной формой; 

-ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала составляет график выездов 

службы «Экстренная детская помощь» и согласует его с руководителями иных 

структур, входящих в состав службы «Экстренная детская помощь». 

 

3.Обеспечение деятельности службы 

3.1. Служба для осуществления своих основных функций имеет право: 

вносить директору Учреждения предложения по вопросам, относящимся к компе-

тенции Службы; 

знакомиться с документами, необходимыми для осуществления основных функций 

Службы; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, учреждений, организаций 

муниципальных образований автономного округа, сведения, необходимые для ре-

шения вопросов, входящих в компетенцию Службы; 

вести в установленном порядке переписку с организациями, учреждениями по во-

просам, относящимся к компетенции Службы. 

3.2.Работники Службы несут персональную ответственность за выполнение обя-

занностей, возложенных на них в установленном порядке. 

 
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



     Приложение  1 

                                                                                                      к Положению о службе  

«Экстренная детская помощь»  

 

 

Порядок деятельности специалистов при выявлении детей (семей), находя-

щихся в социально-опасном положении, в ходе рейда службы «Экстренная 

детская помощь»  

 

Служба осуществляет выезды по месту проживания, пребывания, фактического 

нахождения несовершеннолетних (их семей), находящихся в социально – опасном 

положении, их доставку в учреждения здравоохранения муниципальных образова-

ний, учреждения органов внутренних дел (с учетом ситуации и мнением несовер-

шеннолетнего, его родителей (законных представителей), если это не угрожает его 

жизни и здоровью. 

 

При выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально-опасном поло-

жении, специалисты Службы исполняют следующий порядок действий: 

1. Специалист по работе с семьей совместно с представителем отдела опеки и по-

печительства администрации г.Пыть-Яха составляют акт о выявлении несовершен-

нолетнего (семьи), находящегося в социально-опасном  положении. 

 2. Если выявленный несовершеннолетний не проживает на территории му-

ниципального образования или проживает, но  находится вне дома, ставят в из-

вестность родителей (законных представителей) о месте нахождения ребенка. 

 3. Осуществляют защиту прав несовершеннолетних (их семей) в установлен-

ном законодательством порядке. 

4. Если выявленный несовершеннолетний проживает на территории муниципаль-

ного образования, совместно с представителем отдела опеки и попечительства ад-

министрации г.Пыть-Яха принимают меры по помещению, в случае необходимо-

сти, несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения муниципального образо-

вания в ходе рейда службы «Экстренная детская помощь». При помещении несо-

вершеннолетнего в учреждение здравоохранения муниципального образования ис-

полняется следующий порядок: 

 при составлении акта о выявлении несовершеннолетнего в обязательном по-

рядке указывается необходимость его помещения в учреждение здравоохра-

нения; 

  помещение несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения произво-

дится совместно с представителем отдела опеки и попечительства админи-

страции г.Пыть-Яха. 

5. Если выявленный несовершеннолетний не проживает на территории 

муниципального образования, совместно с представителем отдела опеки и попечи-

тельства администрации г. Пыть-Яха принимают меры по определению несовер-

шеннолетнего в Отделение  внутренних дел в ходе рейда службы «Экстренная дет-

ская помощь». При помещении несовершеннолетнего в отделение внутренних дел 

исполняется следующий порядок: 



 при составлении акта о выявлении несовершеннолетнего в обязательном по-

рядке указывается необходимость его определения в отделение внутренних 

дел; 

 определение несовершеннолетнего в  отделение внутренних дел производит-

ся совместно с представителем отдела опеки и попечительства администра-

ции г. Пыть-Яха. 

6. В случае необходимости, принимают меры по помещению несовер-

шеннолетнего в учреждение социального обслуживания автономного округа, обра-

зовательное бюджетное учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, учреждение здравоохранения муниципального образования. 

 При необходимости незамедлительно уведомляют: 

 учреждение здравоохранения о необходимости проведения профилак-

тических медицинских мероприятий в отношении несовершеннолет-

него, членов его семьи; 

 орган внутренних дел муниципальных образований автономного окру-

га; 

 Управление Федеральной службы Российской Федерации по контро-

лю за оборотом наркотиков и его межрайонные отделы о необходимо-

сти проведения профилактических мероприятий в отношении несо-

вершеннолетнего, членов его семьи. 

7. Психолог проводит первичную психодиагностику и обследование личности 

несовершеннолетнего (членов его семьи) в целях выявления психического состоя-

ния и индивидуальных особенностей ребенка, для дальнейшей разработки индиви-

дуальной программы реабилитации. 

8. Оказывают несовершеннолетнему (семье) социально-психологическую помощь. 

9. Оказывают несовершеннолетнему (семье) необходимые социальные услуги в 

рамках компетенции Учреждения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение 2 

к положению о службе «Экстренная детская помощь» 

Форма журнала  

учета выездов службы «Экстренная детская помощь» 

месяц, год 
 

Наименование учреждения 
 

№  

п/п 

дата, 

время, 

место 

выезда 

состав группы источник 

информации 

о событии 

причина 

выезда: 

краткая 

 фабула 

события 

(время, 

место, 

действие) 

 

информация о несовершеннолетнем 

(ФИО, год рождения, адрес, место учебы), 

о родителях (законных представителях) 

(ФИО, год рождения, адрес, место работы) 

первичное вторичное принятые по результатам 

выезда меры 

кол-во вы-

яв-ых 
в резу-те 

выезда 

граждан, 

нахо-ся в 

соц-но 

опасном 

полож-и 
дети родители  

(законные  

представители) 

детей, 

чел 
род-

ей  

чел. 
 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

          0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу от 11.01.2021 № 09-О 

Перечень социальных услуг, 

оказываемых отделением психологической помощи гражданам 
 

№ 

п/п 

 

Код услуги 

(326-п от 

06.09.2014) 

Наименование услуги Установленный тариф на социаль-

ную услугу 

(118-нп от 17.12.2020) 

Специалист, оказыва-

ющий услугу 

(326-п от 06.09.2014) 

Стандартное 

время 

Тариф 

III. Социально-психологические услуги  

1 3.1. Социально-психологическое консульти-

рование, включая диагностику и коррек-

цию, в том числе по вопросам внутрисе-

мейных отношений 

40 (1 - 2 раза в 

месяц) 
456,05 

психолог 

30 (1-6 раз в год) 342,03 

40 (1-2 раза в год 

курс по 10 дней) 

456,05 

2 1.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в 

том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг  

35 (по необхо-

димости) 

399,04 психолог 

2 1.3.3. Социально-психологический патронаж 20 (1-2 раза в 

месяц) 

228,02 психолог 

3 1.3.4. Оказание консультационной психологи-

ческой помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия 

35 (по мере 

необходимости) 

399,04 психолог 

4 1.3.5. Содействие в получении экстренной 

психологической помощи, с привлече-

нием к этой работе психологов и свя-

- - психолог 



щеннослужителей 

IV. Социально-педагогические услуги  

5 1.4.4. Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга) 

30 (1-2 раза в 

неделю) 

342,03 Квалифицированный 

работник (специалист 

по работе с семьей, 

юрисконсульт) 

6 1.4.5. Организация досуга (праздники, экскур-

сии и другие культурные мероприятия) 

90 (1-2 раза в 

неделю) 

1026,10 Квалифицированный 

работник  (специалист 

по работе с семьей, 

юрисконсульт) 

a.  V. Социально-трудовые услуги  

7 1.5.1. Проведение мероприятий по использо-

ванию трудовых возможностей и содей-

ствие обучению доступным профессио-

нальным навыкам 

45 (в соответ-

ствии с ИП-

ПСУ) 

513,04 Специалист по работе 

с семьей 

8 1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 

(помощь в оформлении документов) 

30 

(1 раз в квар-

тал) 

342,03 Специалист по работе 

с семьей 

9 1.5.3. Организация помощи в получении обра-

зования и (или) квалификации инвали-

дами (детьми-инвалидами) в соответ-

ствии с их способностями 

30 

 (1-3 раза в год) 

342,03 Специалист по работе 

с семьей 

VI. Социально-правовые услуги  

10 1.6.1. Оказание помощи в оформлении и вос-

становлении документов получателей 

социальных услуг 

30 (1 раз в 

квартал) 

342,03 Специалист по работе 

с семьей 

60 (1 раз в год) 684,06 

11 1.6.2. Оказание помощи в получении юриди-

ческих услуг, в том числе бесплатно 

30 (1 раз в год) 342,03 Специалист по работе 

с семьей, юрискон-

сульт 



1

2 

1.6.3. Оказание помощи в защите прав и за-

конных интересов получателей социаль-

ных услуг 

30 (1 раз в год) 342,03 Специалист по работе 

с семьей, юрискон-

сульт 

13 1.6.4. Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных 

услуг 

- - Специалист по работе 

с семьей, юрискон-

сульт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

 к приказу № 09-О от 11.01.2021 

 

Состав личного дела гражданина/несовершеннолетнего, находящегося на обслу-

живании  в отделении психологической помощи гражданам 

1.Копия заявления о предоставлении социальных услуг в Управление социаль-

ной защиты населения  (форма утверждена приказом Минтруда и социальной 

защиты РФ от 28.03.2014 №159н)  

2.Копии личных документов граждан, заверенные специалистом (по мере по-

ступления) 

3. Копия акта обследования социально-бытовых условий проживания семьи, 

нуждающейся в социальном обслуживании (форма утверждена приказом Деп-

соцразвития Югры от 02.12.2014 № 855-р) 

4.Копия акта оценки индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося 

в социальных услугах (форма утверждена приказом Депсоцразвития Югры от 

02.12.2014 № 855-р) 

5.Копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг (форма 

утверждена приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10.11.2014 

№874н) 

6. Заявление о предоставлении социальных услуг в Учреждение (форма утвер-

ждена приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №159н) 

/заявление гражданина на проведение индивидуальной профилактической ра-

боты (в случае отказа от получения социальных услуг) (приложение  12 к 

настоящему приказу) 

7. Согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу индивиду-

альных сведений несовершеннолетнего 

8. Копия приказа Учреждения о зачислении на социальное обслуживание/о сня-

тии с социального обслуживания 

9. Договор о предоставлении социальных услуг (форма утверждена приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 10.11.2014 №874н) 

10. Выполнение мероприятий индивидуальной программы семьи (по заверше-

нию обслуживания) 

11. Лист контроля 

12. Внутренняя опись документов личного дела 

13. Блок выполнения мероприятий индивидуальной программы с семьей, 

несовершеннолетним специалистов 

14. Акт сдачи-приемки оказанных услуг/ отказа от получения социальных услуг 

(ежемесячно) (форма утверждена приказом Депсоцразвития Югры от 

25.12.2019 № 1402-р) 

15.Титульный лист  

16. Карта работы психолога /Карта консультации юрисконсульта / 

17. Заключение психолога по проведенной работе с гражданином / несовер-

шеннолетним 

18. Акт выезда (выхода) в семью (утвержден приказом Учреждения №2087-О 

от 23.12.20202) 

19. Иные документы (Копии постановлений территориальной комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Пыть-

Яха/сообщений иных органов системы профилактики безнадзорности и право-



нарушений несовершеннолетних /направлений отдела опеки и попечительства 

администрации города Пыть-Ях/иные документы, подтверждающие наличие 

обстоятельств для признания гражданина нуждающимся в получении социаль-

ных услуг (при наличии), приглашения на консультацию,  лист заверителя дела 

(при завершении работы), Материалы психолого-педагогической диагностики, 

межведомственная индивидуальная программа (форма утверждена постановле-

нием комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-

тельстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.09.2019 № 83), 

Мониторинг исполнения индивидуальной программы реабилитации семьи 

(форма утверждена постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 10.09.2019 № 83), Входящая/исходящая информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 4 

к приказу № 09-О от 11.01.2021 

13-07 
 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населе-

ния» 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОЕ    ДЕЛО  

ФАМИЛИЯ 

                                ИМЯ 

                          ОТЧЕСТВО 

 

 

                                                               Начато: ______________ 

                                                               Окончено:____________ 

                                                                 

 
 

 

 

г.Пыть-Ях 
 

 



 

 
Приложение 5 

к приказу № 09-О от 11.01.2021 

 
 

Карта консультации юрисконсульта 

Дата обращения _______________ 

Ф.И.О. обратившегося   __________________________________________________ 

Дата рождения 

Категория_______________________________________________________________ 

 

Адрес 

проживания/регистрация_________________________________________________ 

 

Решено: разработать ИППСУ, оказать срочные социальные услуги, оказать 

дополнительные юридические услуги (нужное подчеркнуть) 

 

Заявленная гражданином проблема (вопрос):   

Ожидаемый результат работы:  

Первичное консультирование (тема): _______________________________________  

Рекомендации специалиста:  

Консультации: 

дата_______ 

примечание____________________________________________________________ 

дата______ 

примечание____________________________________________________________ 

дата_______ 

примечание____________________________________________________________ 

Результат работы специалиста: ____________________________________________ 

Оценка результата и эффективности (выполнен /не выполнен запрос обратившегося, в 

полном/не полном объеме, причина не выполнения или не полного выполнения, 

качественные изменения жизненной ситуации 

обратившегося)____________________________________________________________  

 

Дата _____________________                    Подпись юрисконсульта______________                                        

/____________/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 6 

к приказу № 09-О от 11.01.2021 

 
Форма карты работы психолога 

 

Дата первичной консультации _______________ 

Ф.И.О. консультируемого __________________________________________ Заявленная 

проблема на момент организации работы:  

 

Выявленные проблемы в ходе работы /диагностики  

 

Ожидаемый результат работы :  

С целью психодиагностического исследования (дата________) использованы следующие 

методики: 

1. _____________________________________________________________________   

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

С целью разрешения выявленных и заявленных проблем применяются следующие 

технологии/элементы технологий/приемы/методики: 

 

 

С целью промежуточного психодиагностического обследования применены следующие 

диагностики  (дата___________): 

1 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

Результаты проведенной диагностики:   

 

- Наличие эффекта:         да/нет 

- Наличие мотивационной заинтересованности в достижении эффекта: да/нет 

- Необходимость в продлении работы:   да/нет 

- Необходимость в применении иных форм, методов, технологий: да/нет                                                                                                       

Какие: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

 

Заключительная психодиагностика (дата_______), использованы следующие диагностики: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

 

Результаты проведенной работы и оценка эффективности 

 

Ожидаемый результат Качественный результат 

работы (что достигнуто/не 

достигнуто, что удалось/не 

удалось изменить, др.) 

Количественный результат 

(даты консультаций)  

 

Рекомендации психолога по итогам работы:   



 

Дата______________                                   Подпись психолога ________________ 
 

Приложение 7 

К приказу № 09-О от 11.01.2021 

 

                     Форма                                                   Директору бюджетного 

учреждения 

                                                     Ханты-Мансийского                      

                                                                                     автономного округа - Югры 

             «Пыть-Яхский комплексный центр                                                                                                                   

социального обслуживания населения» 

                                                                                                      _____________ 
      от_________________________________ 

                                                                                                                             ( фамилия, имя, отчество) 
                                                                             _____________________________________ 

                                                                                                                       (проживающей(его) по адресу 
 

                                       ______________________________________________________ 

            (номер телефона) 
                                                

                                                                                          

 

 

Заявление 

об отказе от предоставления социальных услуг, социального сопровождения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу учесть мой отказ от получения социальных услуг и социального сопровождения 

 

Мною получены разъяснения о порядке предоставления социальных услуг в соответствии с 

законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

автономного округа от 29.05.2015 года №154-п «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

06.09.2014 года №326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

 

Подпись гражданина                ________________ /_______________________/ 

(законного представителя) 

Дата «_____»_________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 8 

К приказу № 09-О от 11.01.2021 

СОГЛАСИЕ 

субъекта  персональных  данных 
на  обработку  и передачу своих  индивидуальных сведений 

 
Я, ________________________________________________________________, 

зарегистрирован (а) по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Пыть-Ях, _______________________________________________________________,  

фактически проживающий(ая) по адресу Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Пыть-Ях, ________________________________________________________________,   

паспорт серия ___________ № ______________, выдан «____» ____________ г. 

кем_____________________________________________________________________ 

________________________________________________, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие на обработку и использование работниками бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания  населения», расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, 4 мкр., д.3, (далее – 

Учреждение) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес, доходы, идентификационный номер налогоплательщика, паспортные 

данные, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

удостоверение (справка, свидетельство) или другой документ установленного образца о 

праве на льготы в соответствии с действующим законодательством. 

Предоставляю Учреждению право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, хранение, обновление, изменение, использование, 

уничтожение.   

 Я выражаю согласие на передачу моих персональных данных в Депсоцразвития  

Югры, Управление социальной защиты населения по г. Пыть-Яху, Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в г. 

Пыть-Яхе, Управление Государственного пенсионного фонда Российской Федерации в г. 

Пыть-Яхе, Представительство Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда 

в г. Пыть-Яхе,  Бюджетное  учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхская окружная клиническая больница», Автономное учреждение «Пыть-Яхская 

стоматологическая поликлиника», Казенное  учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения», Муниципальное Унитарное 

предприятие «Управление городского хозяйства», Администрация г. Пыть-Ях, ОМВД РФ по 

г. Пыть-Ях, образовательные учреждения г. Пыть-Ях, поставщики социальных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры,   Филиал по г.Пыть-Яху федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре», организации 

предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, в целях предоставления мер социальной 

поддержки и предоставления социальных услуг.  

Настоящее согласие дано мной «____»_________20___ г., действует бессрочно и 

может быть отозвано только на основании моего личного заявления.  

Контактный телефон(ы) _____________________________________________________   

Подпись субъекта персональных данных        _____________________________________  

 



 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

субъекта  персональных  данных 
на  обработку  и передачу своих  индивидуальных сведений 

Я, ________________________________________________________________, 

зарегистрирован (а) по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Пыть-Ях, _______________________________________________________________,  

фактически проживающий (ая) по адресу Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Пыть-Ях, ________________________________________________________________,   

паспорт серия ___________ № ______________, выдан «____» ____________ г. 

кем_____________________________________________________________________ 

________________________________________________, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку и использование работниками бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Пыть-Яхский комплексный 

центр социального обслуживания  населения», расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, 4 

мкр., д.3, (далее – Учреждение) персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка____________________________________________________________________, 

зарегистрирован (а) по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Пыть-Ях, _______________________________________________________________,  

фактически проживающий(ая) по адресу Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Пыть-Ях, _______________________________________________  _________________,   

документ удостоверяющий личность ____________ серия ___________ № ______________, 

выдан «____» ____________ г. кем_ ____________________________________________ 

______________________________________________, включающих: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес, доходы, идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, удостоверение (справка, свидетельство) или другой документ установленного 

образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством. 

Предоставляю Учреждению право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, хранение, обновление, изменение, использование, 

уничтожение.   

 Я выражаю согласие на передачу моих персональных данных в Депсоцразвития  

Югры, Управление социальной защиты населения по г. Пыть-Яху, Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в г. 

Пыть-Яхе, Управление Государственного пенсионного фонда Российской Федерации в г. 

Пыть-Яхе, Представительство Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда 

в г. Пыть-Яхе,  Бюджетное  учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхская окружная клиническая больница», Автономное учреждение «Пыть-Яхская 

стоматологическая поликлиника», Казенное  учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения», Муниципальное Унитарное 

предприятие «Управление городского хозяйства», Администрация г. Пыть-Ях, ОМВД РФ 

по г. Пыть-Ях, образовательные учреждения г. Пыть-Ях, поставщики социальных услуг 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,   Филиал по г.Пыть-Яху федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре», 

организации предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, в целях предоставления 

мер социальной поддержки и предоставления социальных услуг.  



Настоящее согласие дано мной «____»_________20___ г., действует бессрочно и 

может быть отозвано только на основании моего личного заявления.  

Контактный телефон(ы) _____________________________________________________   

Подпись субъекта персональных данных        _____________________________________  



 

 
Приложение 9 

К приказу № 09-О от 11.01.2021 

Лист контроля 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки  

Цель проверки Ф.И.О. проверяющего, долж-

ность 

Результат проверки Рекомендации 

      



Приложение 10 

к приказу № 09-О от 11.01.2021 

Форма блока «Выполнение мероприятий индивидуальной программы  

гражданина»______________________(Ф.И.О. специалиста) 

Дата Наименование мероприятия Итоги и анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к приказу № 09-О от 11.01.2021 

 

Форма журнала учета групповых форм работы 

отделения психологической помощи гражданам 

(электронный вариант) 

_________________ 

(месяц, год) 

 

 

№ Дата, место про-

ведения 

Наименование 

мероприятия 

Технология, 

план 

Ф.И.О. 

участника 

Дата рож-

дения 

Специалист 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Форма журнала учета поручений муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации г.Пыть-Ях 

 

№ Номер и дата поста-

новления МКДН иЗП 

Дата поступ-

ления в отде-

ление ППГ 

Ответственный 

исполнитель 

Дата испол-

нения 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

 

Форма журнала учета посещаемости получателей социальных услуг по программе социаль-

ного обслуживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, в полустационарной форме социального обслуживания с пе-

риодом пребывания до 4 часов (отделение психологической помощи гражданам) 

 

№ 

грам-

мы/количе

ство кур-

сов 

№

  

Ф.И.О. получателя социаль-

ных услуг 

1 2 3 4 … 21 Ф.И.О. специали-

ста 

Дата начала и окончания курса /( порядковый номер курса) 

 

 

Форма журнала учета обращений граждан в отделение психологической помощи гражданам 

 

№ Ф.И.О. гражданина Дата обращения Специалист 

 

 



 

Приложение 12 

к приказу № 09-О от 11.01.2021 

 

 

Форма                                                   Директору бюджетного учреждения 

                                                     Ханты-Мансийского                      

                                                                                     автономного округа - Югры 

             «Пыть-Яхский комплексный центр                                                                                                                   

социального обслуживания населения» 

                                                                                                      _____________ 
      от_________________________________ 

                                                                                                                             ( фамилия, имя, отчество) 
                                                                             _____________________________________ 

                                                                                                                       (проживающей(его) по адресу 
 

                                       ______________________________________________________ 

            (номер телефона) 
                                                

                                                                                          

 

 

Заявление 

на проведение индивидуальной профилактической работы  

и отказ от получения социальных услуг 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу учесть мой отказ от получения социальных услуг и социального сопровождения 

 

Мною получены разъяснения о порядке предоставления социальных услуг в соответствии с 

законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

автономного округа от 29.05.2015 года №154-п «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

06.09.2014 года №326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

 

Подпись гражданина                ________________ /_______________________/ 

(законного представителя) 

Дата «_____»_________________20___г. 

 

 



 

Приложение 13 

к приказу № 09-О от 11.01.2021 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Пыть-Яхский комплексный центр со-

циального обслуживания населения» 

___________В.А. Судаков 

 «____»_____________20___ г. 

 
 

Должностная инструкция 

заведующего отделением психологической помощи гражданам 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обя-

занности, права и ответственность заведующего отделением психологической 

помощи гражданам БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслу-

живания населения». 

1.2. Заведующий отделением относится к категории «руководители под-

разделений», назначается на должность и освобождается от нее приказом ди-

ректора Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.3. Заведующий отделением исполняет свои трудовые обязанности на 

основании трудового договора, заключенного с ним. 

1.4. Заведующий отделением подчиняется непосредственно заместителю 

директора Учреждения.  

1.5. В период временного отсутствия заведующего отделением (команди-

ровка, отпуск, болезнь) его обязанности возлагаются на специалиста на основа-

нии приказа директора Учреждения. 

1.6. К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.7. Заведующий отделением приказ директора учреждения назначается 

наставником для вновь принятых работников в отделение психологической по-

мощи гражданам. 

 

 

 

 

 

 



II.Квалификационные требования 

2.1. На должность заведующего отделением назначается лицо, имеющее 

высшее образование (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное 

образование либо профессиональную подготовку в соответствии с профилем 

деятельности, имеющее опыт практической работы 3 года. 

2.2. В своей служебной деятельности заведующий отделением руковод-

ствуется: Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации,  Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, за-

конами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, Кодексом этики и служебного поведения работников ор-

ганов управления социальной защиты населения и учреждений социального об-

служивания, приказами Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам, отнесенным к компе-

тенции учреждений, осуществляющих социальную реабилитацию семьи и де-

тей; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, положениями, инструкциями, 

методическими материалами, регламентирующими деятельность учреждений, 

осуществляющих социальную реабилитацию семьи и детей, приказами дирек-

тора Учреждения, Уставом Учреждения, Положением о деятельности отделе-

ния психолого-педагогической помощи семье и детям, иными локальными ак-

тами Учреждения, настоящей должностной инструкцией. 

2.3. Заведующий отделением должен знать: 

- технологии социального проектирования, моделирования и прогнозиро-

вания; 

- сущность и особенности проявления конфликтогенных процессов, ситу-

аций социального риска; 

- методы и технологии управления социальными рисками; 

- национальные стандарты  Российской Федерации  в области социально-

го обслуживания; 

- принципы оценки достоверности социальной информации; 

- основы стандартизации и количественной оценки качества предоставле-

ния 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 социаль-

ной работе; 

- основы социального управления; 

 



- цели, принципы и технологии управления персоналом; 

- теорию социальной работы; 

- основы конфликтологии и медиации; 

- психологию и социологию личности и группы; 

- психологические и социологические методы исследования; 

- психологию и социологию управления; 

- принципы, виды, методы и технологии супервизии; 

- основы самоорганизации и самообразования специалистов по социаль-

ной работе; 

- основы организации профессиональной деятельности, контроля каче-

ства предоставления социальных услуг;  

- методы количественной оценки качества предоставления социальных 

услуг и мер социальной поддержки; 

- принципы и правила проведения опросов населения и экспертных опро-

сов, направленных на выявление качества и эффективности предоставляемых 

услуг и мер социальной поддержки; 

- социальные процессы, происходящие в обществе, их возможные нега-

тивные последствия, конфликтогенные процессы, ситуации социального риска; 

- способы и возможности использования  данных социологических опро-

сов,  статистики, анализировать отчетность учреждений и организаций; 

- методы обработки данных эмпирических исследований, предоставления 

их в числовой, табличной, графической и т.п. форме; 

- основы самоорганизации и самообразования специалиста по социальной 

работе; 

- региональные особенности социального развития, социальной структу-

ры населения на вверенном участке работы (на территории, в социальной груп-

пе, в трудовом коллективе и др.); 

- национальные и региональные особенности быта и семейного воспита-

ния, народные традиции   

- опыт развития социальной работы в России и за рубежом; 

- технологии социального обслуживания населения, применяемые в Рос-

сии 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; 

- 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 социаль-

ной работе. 

2.4.Заведующий отделением должен уметь: 

- проводить индивидуальный опрос граждан  с целью выявления их труд-

ной 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 тре-

бованиями программного обеспечения; 

- устанавливать контакты с социальным окружением гражданина; 

- обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной жиз-

ненной ситуации и методов ее преодоления; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации; 

- проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотри-

тельность, терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологиче-

ское состояние;   

- использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных сетях; 

- работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения дея-

тельности;  

- повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции;  

- выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, при-

менимые к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций; 

- обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении акту-

альных задач социального обслуживания граждан; 

- обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной про-

граммы предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной под-

держки 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 предо-

ставления 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 техноло-

гии самоактуализации;  

- реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в про-

цессе осуществления реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и  оказания мер социальной поддержки; 

- организовывать проведение индивидуальных профилактических меро-

приятий с гражданами по месту жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, медицинских, образовательных, психо-

логических, реабилитационных и иных необходимых услуг; 

- использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных 

услуг и мер социальной поддержки; 

- быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать иннова-

ционные технологии социального обслуживания населения с учетом индивиду-

альных особенностей получателей социальных услуг; 

- планировать работу отделения;  

- формулировать цели, задачи, определять обязанности и трудовые дей-

ствия специалистов отделения; 

- 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 со-

трудника с целью определения его профессионального потенциала; 

- владеть основными методами супервизии, выстраивать модели ее орга-

низации и проведения в соответствии с изменяющимися потребностями специ-

алистов;  

- определять стимулирующие факторы профессиональной деятельности, 

разрабатывать и реализовывать систему стимулирования эффективной профес-

сиональной деятельности; 

- повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции; 

- разрабатывать критерии качества предоставляемых услуг и мер соци-

альной поддержки; 

- анализировать и оценивать процесс и результаты реализации социаль-

ных 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 каче-

ственных и количественных данных;  

- обобщать и систематизировать передовой российский опыт реализации 

социального обслуживания и мер социальной поддержки; 

- использовать данные социологических опросов, статистики, анализиро-

вать отчетность учреждений и организаций; 

- подготавливать информацию в виде буклетов, брошюр,  статей, сообще-

ний для средств массовой информации и  социальных сетей;  

- взаимодействовать со средствами массовой информации, как научного, 

так и общественно-популярного плана, для привлечения внимания обществен-

ности 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 ре-

лигиозными объединениями общественными организациями; 

- содействовать созданию клубов, объединений, групп взаимопомощи, 

способствующих объединению семей и отдельных граждан с целью оказания 

помощи в решении их социальных проблем; 

2.5. Заведующий отделением должен воздерживаться: 

- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правона-

рушений; 

-от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в совершении коррупционного правона-

рушения. 

 

III. Должностные обязанности 

 

3.1. Заведующий отделением выполняет следующие трудовые функции: 

- обеспечение выполнения показателей государственного задания; 

- прогнозирование и проектирование  реализации социального обслужи-

вания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной под-

держки; 



- организация деятельности отделения психологической помощи гражда-

нам  по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки; 

- контроль качества и эффективности социального обслуживания граждан 

и предоставления мер социальной поддержки; 

- подготовка предложений по формированию социальной политики, раз-

витию социальной помощи и социального обслуживания населения. 

В рамках указанных в п.3.1. трудовых функций заведующий отделением 

выполняет следующие должностные обязанности: 

3.2. Проведение анализа, обобщения и оценки достоверности получен-

ной в процессе мониторинга  информации. 

3.3. Разработка предложений по рационализации, автоматизации и мо-

дернизации средств и технологий социального обслуживания на индивидуаль-

ном и групповом уровнях: 

3.3.1. реализация на базе отделения технологии «Семейный психолог». 

3.4. Подготовка предложений в рамках разработки социальных про-

грамм и проектов, направленных на повышение эффективности социального 

обслуживания населения на индивидуальном, групповом и средовом уровнях. 

3.5. Определение плановых целей и задач отделения и отдельных спе-

циалистов. 

3.6. Определение ресурсов, необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, ответственных исполнителей. 

3.7. Определение объема работы сотрудников отделения и распределе-

ние заданий между ними. 

3.8. Координация деятельности сотрудников отделения по выполнению 

поставленных задач. 

3.9. Мотивация сотрудников на выполнение поставленных задач. 

3.10. Контроль выполнения плановых целей и деятельности специали-

стов. 

3.11. Анализ работы отделения. 

3.12. Осуществление мероприятий по повышению квалификации со-

трудников отделения.  

3.13. 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. 

3.14. Выявление и измерение показателей качества социального обслу-

живания и мер социальной поддержки. 

3.15. Оценка качества социального обслуживания. 

3.16. Выявление и измерение показателей эффективности социального 

обслуживания. 

3.17. Оценка эффективности социального обслуживания и мер социаль-

ной поддержки. 



3.18. Подготовка предложений при  разработке и реализации социальных 

программ и проектов.  

3.19. Организация мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к оказанию социальной поддержки 

гражданам. 

3.20. Использование потенциала средств массовой информации и  соци-

альных сетей для привлечения внимания общества к актуальным социальным 

проблемам, информирования о направлениях реализации и перспективах разви-

тия социальной работы. 

3.21. Участие в организации  рекламы социальных услуг и информаци-

онном обеспечении их развития и распространения. 

3.22. Применение маркетинговых технологий с целью формирования 

спроса и обеспечения адекватного предложения социальных услуг. 

3.23. Проведение работы по продвижению и популяризации позитивного 

опыта организации социального обслуживания и социальной поддержки насе-

ления путем подготовки информации для средств массовой информации и вза-

имодействия с общественностью. 

3.24. Информирование руководства Учреждения о несчастном случае 

или самовольном уходе; об обнаружении у воспитанников оружия, пожаро- и 

взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсических ве-

ществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей;  о случаях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; о ставшей известной ему ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими ра-

ботниками, контрагентами учреждения или иными лицами;  о возможности 

возникновения либо возникшем конфликте интересов. 

3.25. Организация работы отделения  с учетом требований доступности 

объектов и предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием им необходимой 

помощи; с организацией (при необходимости и возможности) различных форм 

обслуживания инвалидов (в том числе на дому, в дистанционном формате). 

3.26. Обеспечение исполнения в отделении организационно-

распорядительных, иных локальных документов учреждения по вопросам до-

ступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием им 

необходимой помощи. 

3.27. Участие в разработке (корректировке) должностных инструкций со-

трудников отделения по вопросам доступности для инвалидов объекта (занима-

емых отделением помещений) и предоставляемых услуг. 

3.28. Участие в организации и проведении инструктажа и проверке зна-

ний и умений сотрудников отделения по вопросам доступности объектов и 

услуг и оказании помощи инвалидам. 

3.29. Внесение предложений вышестоящему руководителю и ответ-

ственному должностному лицу учреждения по вопросам адаптации объекта 

(помещений, занимаемых отделением), необходимых ремонтных работ, закуп-



ки вспомогательного оборудования и оснащения соответствующих отделений 

для организации доступности предоставляемых услуг и их должного информа-

ционного обеспечения. 

3.30. Разработка организационных и информационных документов отде-

ления (в том числе о порядке работы отделения, о правах и обязанностях полу-

чателей социальных услуг, о видах социальных услуг, сроках, порядке их 

предоставления и условиях доступности) для размещения на стендах, иных ин-

формационных носителя в отделении, а также на сайте учреждения – для ин-

формирования обслуживаемого населения, потребителей услуг, предоставляе-

мых отделением, с учетом особенностей различных категорий маломобильных 

граждан. 

 

IV. Права 

 

Заведующий отделением имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касаю-

щимися его деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по повышению 

качества социального обслуживания, внедрению в практику передовых форм и 

методов обслуживания получателей социальных услуг. 

4.3. Запрашивать у получателей социальных услуг необходимые для 

обеспечения деятельности документы. 

4.4. Обращаться за помощью и содействием в учреждения, организации 

по вопросам оказания помощи семьям. 

4.5. Входить с разрешения граждан в квартиры, а в случае угрозы жизни 

или здоровью одного из членов семьи, без их согласия – совместно с 

представителями правоохранительных органов. 

4.6.  Повышать профессиональную квалификацию на курсах и семинарах. 

4.7. Запрашивать лично или по поручению руководства Учреждения от 

структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

4.8. Привлекать специалистов всех структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на него. 

4.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4.10. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего 

времени, времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые 

установлены учредительными документами и трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. Требовать создание условий для выполнения служебных обязанно-

стей. 

V.  Ответственность 

 

Заведующий отделением несѐт ответственность: 



5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Нарушение норм профессиональной этики. 

5.3. Разглашение персональных данных, сведений и информации, которые 

могут нанести ущерб чести, достоинству, интересам получателя социальных 

услуг или интересам Учреждения. 

5.4. Нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

5.5. Нерациональное использование вверенного ему имущества. 

5.6. Некачественное и несвоевременное представление отчетности. 

5.7. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.8. Персональную ответственность за реализацию и эффективность 

планов индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, а также за наличие случаев возвратов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, ги-

бели и жестокого обращения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

          5.9. Персональную ответственность по антикоррупционной дея-

тельности, в том числе за: 

за состояние антикоррупционной деятельности в отделении психолого-

педагогической помощи семье и детям, своевременное принятие мер по выяв-

лению и устранению причин и условий, способствующих возникновению кон-

фликта интересов; 

уведомление руководителя о фактах совершения подчиненными корруп-

ционных правонарушений; 

обеспечение реализации подчиненными обязанности уведомлять руково-

дителя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений; 

контроль за соблюдением всеми сотрудниками отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям норм антикоррупционного  законода-

тельства, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-

ресов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

правовыми актами, положений Кодекса этики и служебного поведения сотруд-

ников учреждения. 

Разработал (а): 

Заместитель директора                  _________________    ________________ 

Согласовано:                         

Специалист по кадрам                 __________________    ________________   

Специалист по охране труда      __________________    ________________   
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Должностная инструкция 

юрисконсульта отделения психологической помощи гражданам 

 

I. Общие положения 

 1.1.  Настоящая     должностная     инструкция     определяет     должност-

ные обязанности, права и ответственность юрисконсульта отделения психоло-

гической помощи гражданам БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социально-

го обслуживания населения».  

1.2. Юрисконсульт отделения должен обладать, наряду с 

соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими 

моральными и морально-этическими качествами, чувством ответственности и 

руководствоваться в работе принципами гуманности, адресности,  доступности, 

добровольности, конфиденциальности, справедливости, объективности и 

доброжелательности. 

1.3 Юрисконсульт отделения назначается на должность и освобождается 

от должности  в  установленном  действующим  трудовым  законодательством  

порядке приказом директора БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социально-

го обслуживания населения». 

1.4. Юрисконсульт отделения подчиняется непосредственно заведующе-

му отделением.  

1.5. На время отсутствия юрисконсульта отделения его обязанности ис-

полняет лицо, назначаемое приказом директора Учреждения.  

1.6. К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.7. Юрисконсульт приказом директора Учреждения назначается настав-

ником для вновь принятых работников в отделение психологической помощи 

гражданам. 

 

 



II. Квалификационные требования 

 

2.1. На должность юрисконсульта назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование  (бакалавриат, специалитет, магистратура) без 

предъявления требований к стажу работы.  

2.2.  Юрисконсульт отделения в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией РФ, действующим гражданским, семейным, трудовым законода-

тельством, Кодексом этики и служебного поведения работников органов управ-

ления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания, 

действующими законами и постановлениями на федеральном, региональном и 

местных уровнях; другими нормативно-правовыми актами в области социаль-

ной защиты населения, регламентирующими предоставление различных видов 

социальных услуг; правилами внутреннего трудового распорядка; приказами и 

распоряжениями администрации Учреждения; настоящей должностной ин-

струкцией; 

 2.3. Юрисконсульт отделения должен знать:  

- Конституцию Российской Федерации,  

- государственно-правовое устройство Российской Федерации; социаль-

ные права и гарантии населения;  

- устройство системы правоохранительных органов, основы гражданско-

го, уголовного, исправительно-трудового права;  

- государственные гарантии на социальное обеспечение и обслуживание, 

охрану прав несовершеннолетних, инвалидов, одиноких людей;  

- нормы семейного и жилищного законодательства; законы регулирую-

щие защиту материнства и детства;  

- знать специфику социально-правовой (юридической) работы с различ-

ными социальными категориями и группами населения; 

- правила анализа и прогнозирования правовой ситуации; 

- основы делового общения и ведения переговоров; 

- теорию и методику социальной работы;  

- основные направления, проводимые в политике социальной защиты 

населения;  

- организационную структуру, принципы и формы социальной работы; 

порядок и организацию установления опеки, попечительства;  

- организацию социальной защиты и пропаганды здорового образа жизни; 

  - технологию и методы анализа социальных проблем;  

- диагностику и способы разрешения конфликтов; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила;  

-правила эксплуатации оборудования, приборов и аппаратуры, правила 

техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. 

- основы документоведения, современные требования к отчетности и ка-

честву предоставления документации; 



- требования  к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными; 

- инфраструктуру социальных учреждений в муниципальном образовании 

и его ресурсы,  социальную систему  защиты населения; 

 - государственные стандарты социальных  услуг; 

 - семьеведение, психологию и педагогику семьи для выделения типов 

семей; 

- технологии социальной работы и особенности их применения; 

 - регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена ин-

формацией; 

 - принципы  работы банка данных учета семей. 

2.4. Юрисконсульт отделения должен уметь: 

- вести переговоры; 

- создавать шаблоны документов; 

-использовать справочно-правовые системы; 

-пользоваться текстовыми редакторами; 

-анализировать информацию; 

-прогнозировать возможные юридические последствия тех или иных дей-

ствий; 

-задавать уточняющие и проверочные вопросы; 

-грамотно использовать юридические термины и понятия при подготовке 

юридических текстов; 

- вести отчетно-учетную документацию отделения. 

2.5. Юрисконсульт отделения должен проходить: 

- инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего трудового 

распорядка и с организацией работы Учреждения перед поступлением на рабо-

ту; 

-обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении 

на работу, а в период работы – периодические медицинские осмотры. 

2.6. Юрисконсульт отделения должен воздерживаться: 

- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правона-

рушений; 

-от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в совершении коррупционного правона-

рушения. 

2.7. Юрисконсульт отделения должен иметь: 

- ответственность, исполнительность, позитивный взгляд на перспективу 

жизнедеятельности семей с детьми 

- готовность постоянно совершенствовать свои умения и навыки, направ-

ленные на повышение качества  и эффективности работы. 

 

 



III. Должностные обязанности 

 

3.1. Юрисконсульт отделения выполняет следующие трудовые функ-

ции:  

- устное консультирование граждан по вопросам социального обслужива-

ния населения, семейного, трудового, пенсионного и др. законодательства, за-

конодательства Российской Федерации, субъектов федерации в сфере социаль-

ной защиты населения; 

- письменное консультирование граждан по вопросам социального об-

служивания населения, семейного, трудового, пенсионного и др. законодатель-

ства, законодательства Российской Федерации, субъектов федерации в сфере 

социальной защиты населения. 

В рамках указанных в п.3.1. трудовых функций специалист по работе с 

семьей выполняет следующие должностные обязанности: 

3.2. Выяснение фактических и юридических особенностей правовой си-

туации. 

3.3. Получение копий подтверждающих документов. 

3.4. Проведение анализа правовой ситуации и полученных копий доку-

ментов. 

3.5. Формулирование уточняющих вопросов (при необходимости). 

3.6. Изучение актуальных норм права, относящихся к правовой ситуа-

ции обратившегося гражданина. 

3.7. Изучение актуальной судебной практики, если правовая ситуация 

имеет судебную перспективу. 

3.8. Формулирование и сообщение своих рекомендаций гражданину, 

обратившемуся за консультацией (сотруднику учреждения) по его действиям в 

сложившейся правовой ситуации. 

3.9. Изложение сформулированных выводов  в виде письменного пра-

вового заключения (при необходимости). 

3.10. Исполнение поручений руководства Учреждения. 

3.11. Разработка и участие в разработке документов правового характера. 

3.12. Проведение информационной работы по профилактике правонару-

шений и по социально-правовым вопросам с  получателями социальных услуг.    

3.13. Установление и поддержание  контактов с другими организациями, 

защищающими права и интересы граждан. 

3.14. Ведение документации и служебной переписки в соответствии с 

требованиями к отчетности, качеству  ее предоставления (ежедневный учет об-

служенных граждан и социальных услуг в автоматизированной системе «ППО 

АСОИ»). 

3.15. Участие в выездах службы «Экстренная детская помощь», в межве-

домственных рейдах и выездах. 

3.16. Проведение профилактики негативных явлений в детской среде. 



3.17. Информирование руководства Учреждения о несчастном случае 

или самовольном уходе;  об обнаружении у воспитанников оружия, пожаро- и 

взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсических ве-

ществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей;  о случаях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; о ставшей известной ему ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими ра-

ботниками, контрагентами учреждения или иными лицами; о возможности воз-

никновения либо возникшем конфликте интересов. 

3.18. Соблюдение положений Кодекса этики и служебного поведения ра-

ботников органов управления социальной защиты населения и учреждений со-

циального обслуживания. 

3.19. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения инфор-

мации, в доступной для них форме, о правилах предоставления услуги (услуг), 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги (услуг) доку-

ментов, о совершении ими других необходимых для этого действий. 

3.20. Подготовка информации, объявлений, инструкций о графике рабо-

ты специалиста (кабинета), и размещение их на информационном стенде, дру-

гих информационных устройствах учреждения с учетом требований доступно-

сти для инвалидов. 

3.21. Представление  информации для подготовки объявлений, инструк-

ций, информации о графике работы специалиста (кабинета), о правилах оказа-

ния услуг, иных документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, а также с использованием иных способов дуб-

лирования. 

3.22. Предоставление инвалидам бесплатно информации в доступной 

форме (с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и обя-

занностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предостав-

ления. 

3.23. Оказание услуг инвалидам в различных формах (в случае необхо-

димости и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к месту пре-

бывания инвалида, в дистанционном формате. 

3.24. Оказание необходимой помощи инвалидам при предоставлении 

услуги, при перемещении в пределах места оказания услуги, отделении (каби-

нета), в том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в отделе-

нии (кабинете) оборудованием и вспомогательными устройствами. 

3.25. Осуществление при оказании услуги, при необходимости, вызова (и 

допуска) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников. 

3.26. Привлечение вспомогательного персонала для сопровождения к ме-

сту предоставления услуги и обратно, а также оказание иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту. 

 



IV. Права 

4.1. Юрисконсульт отделения имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касаю-

щимися его деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по повышению 

качества социального обслуживания, внедрению в практику передовых форм и 

методов обслуживания получателей социальных услуг. 

4.3. Запрашивать у получателей социальных услуг необходимые для 

обеспечения деятельности документы. 

4.4. Обращаться за помощью и содействием в учреждения, организации 

по вопросам оказания помощи семьям. 

4.5. Входить с разрешения граждан в квартиры, а в случае угрозы жизни 

или здоровью одного из членов семьи, без их согласия – совместно с предста-

вителями правоохранительных органов. 

4.6.  Повышать профессиональную квалификацию на курсах и семинарах. 

4.7. Запрашивать лично или по поручению руководства Учреждения от 

структурных подразделений и специалистов информацию и документы, необ-

ходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

4.8. Привлекать специалистов всех структурных подразделений к реше-

нию задач, возложенных на него. 

4.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4.10. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего вре-

мени, времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установ-

лены учредительными документами и трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

4.11. Требовать создание условий для выполнения служебных обязанно-

стей. 

 

V. Ответственность 

Юрисконсульт несѐт ответственность за:  

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-

ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Нарушение норм профессиональной этики. 

5.3. Разглашение персональных данных, сведений и информации, которые 

могут нанести ущерб чести, достоинству, интересам получателя социальных 

услуг или интересам Учреждения. 

5.4. Нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

5.5. Нерациональное использование вверенного ему имущества. 

5.6. Некачественное и несвоевременное представление отчетности. 



5.7. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-

тельности, в пределах, определенных действующим административным, уго-

ловным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.8. Персональную ответственность за реализацию и эффективность пла-

нов индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в со-

циально опасном положении. 

5.9. Обеспечение безопасности детей при проведении мероприятий, в том 

числе при перевозке организованных групп детей. 
 

Разработал (а): 

 

Заведующий отделением                  __________    _________________ 

 

Согласовано:                         

Специалист по кадрам                    __________    _________________ 
 

 

Специалист по охране труда         __________   __________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

К приказу № 09-О от 11.01.2021 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Пыть-

Яхский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

___________ В.А.Судаков  

 «____»_____________20___ г. 
 

Должностная инструкция 

психолога отделения психологической помощи гражданам 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обя-

занности, права и ответственность психолога отделения психологической по-

мощи гражданам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения».     

1.2.  Психолог относится к категории «специалисты», назначается на 

должность и освобождается от нее приказом директора Учреждения в соответ-

ствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.3. Психолог исполняет свои трудовые обязанности на основании 

трудового договора, заключенного с ним. 

1.4. Психолог отделения подчиняется непосредственно заведующему от-

делением психологической помощи гражданам.  

1.5. В период временного отсутствия психолога (командировка, отпуск, 

болезнь) его обязанности возлагаются на специалиста на основании приказа 

директора Учреждения. 

1.6. К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.7. Психолог приказом директора Учреждения назначается наставником 

для вновь принятых работников в отделение психологической помощи гражда-

нам. 

 

II. Квалификационные требования 

 

2.1. На должность психолога принимается лицо, имеющее высшее обра-

зование по профилю профессиональной деятельности и стаж работы не менее 

двух лет практической или волонтерской работы, приближенной к данному ви-

ду деятельности. 



2.2. В своей служебной деятельности психолог руководствуется: 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации,  Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Кодексом этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания, приказами Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам, отнесенным к 

компетенции учреждений, осуществляющих социальную реабилитацию семьи 

и детей; 

Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, положениями, инструкциями, 

методическими материалами, регламентирующими деятельность учреждений, 

осуществляющих социальную реабилитацию семьи и детей, приказами дирек-

тора Учреждения, Уставом Учреждения, Положением о деятельности отделе-

ния психолого-педагогической помощи семье и детям, иными локальными ак-

тами Учреждения, настоящей должностной инструкцией. 

2.3. Психолог должен уметь:  

-взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психоло-

гической помощи гражданам; 

- организовывать психологическое сопровождение граждан, нуждающих-

ся в психологической помощи; 

- оказывать психологическую поддержку гражданам для выхода из труд-

ных жизненных ситуаций;  

 - создавать социально-психологическую сеть для психологической под-

держки граждан; 

- оказывать психологическое воздействие на социальное окружение 

граждан в рамках профессиональных этических норм; 

- обосновывать применение конкретных психологических технологий для 

преодоления гражданами трудностей социализации; 

- вести психологическую просветительскую деятельность среди населе-

ния; 

- взаимодействовать с другими работниками органами и организациями 

социальной сферы по вопросам поддержки лиц, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию; 

- разрабатывать программы индивидуальной работы с гражданами с уче-

том конкретных профессиональных задач; 

- разрабатывать программы групповой работы по психологической под-

держке граждан; 



- разрабатывать программы оказания психологической помощи членам 

социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с участием спе-

циалистов на межведомственной основе; 

- использовать современные технологии работы с информационными ба-

зами данных и иными информационными системами для решения вопросов 

граждан; 

- хранить и обрабатывать персональные данные граждан; 

- вести делопроизводство и служебную переписку; 

- разрабатывать программы и проводить психологическое обследование 

граждан; 

- анализировать полученные в психологическом обследовании результа-

ты, выявлять степень достоверности полученной информации, составлять пси-

хологическое заключение; 

- адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию пси-

хологической помощи социально уязвимым группам населения; 

- разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания пси-

хологической помощи гражданам; 

- проводить психологические занятия и тренинги для разнородных групп 

граждан; 

- применять разные виды и методы индивидуального, группового психо-

логического консультирования в соответствии с возрастом, полом и особенно-

стями жизненной ситуации граждан; 

- разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных за-

дач для дальнейшей работы с гражданами; 

- разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию психологи-

ческой помощи гражданам; 

- анализировать и обобщать данные о состоянии и динамике психологи-

ческого здоровья населения, выявлять риски его нарушения; 

- выявлять проблемы психологического здоровья населения, требующие 

психокоррекционной работы; 

- подбирать и разрабатывать инструментарий для профилактической и 

психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динами-

ки психологического здоровья населения; 

2.4. Психолог должен знать: 

- отечественную и зарубежную социальную психологию (современные 

направления, актуальные проблемы, методы работы);  

- психологию кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, ме-

тоды и методики работы), рискологию, психологию горя, потери, утраты; 

- психологию экстремальных ситуаций (подходы, проблемы, виды помо-

щи, последствия); 

- психологию малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, 

давление в группе); 



- психологию семьи (подходы, онтология, структура семьи, этапы ее раз-

вития, особенности взаимоотношений) и семейных отношений; 

- психологию зависимости, аддикций, девиантологию; 

- 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 со-

циализации, последствия, виды помощи);  

- особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуа-

ции; 

- типологию проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-

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

- инфраструктуру муниципального образования, ресурсы местного сооб-

щества 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 (методо-

логия, проведение, результаты, последствия); 

- социальную психологию, психологию 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 соци-

альных услуг; 

- основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

- принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений. 

2.5. Психолог должен воздерживаться: 

-от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правона-

рушений; 

-от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в совершении коррупционного правона-

рушения. 

2.6. Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате дея-

тельности сведений о получателе социальных услуг.  

 

III. Должностные обязанности психолога 

 

3.1. Психолог выполняет следующие трудовые функции: 

- оказание психологической помощи социальным группам и отдельным 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 



- организация психологического сопровождения и психологической по-

мощи представителям социально уязвимых слоев населения; 

- разработка и реализация программ  профилактической и психокоррек-

ционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики психоло-

гического здоровья населения. 

В рамках указанных в п.3.1. трудовых функций психолог выполняет сле-

дующие должностные обязанности: 

3.2. Разработка индивидуальных программ психологического сопро-

вождения граждан, в том числе с использованием ресурсов из различных ис-

точников. 

3.3. Создание команды и проведение программ активизации личност-

ных ресурсов граждан, в том числе на межведомственной основе. 

3.4. Групповое и индивидуальное консультирование граждан. 

3.5. Проведение психологических тренингов по формированию и разви-

тию у граждан качеств, необходимых для самостоятельной жизни  и социализа-

ции. 

3.6. Содействие в создании социально-психологической поддерживаю-

щей среды в окружении граждан. 

3.7. Первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о 

наличии проблем граждан (протоколы, акты социальных служб, полиции), вы-

явление информации, требующей дополнительной проверки. 

3.8. Запрос необходимой информации у других специалистов (социаль-

ных работников, педагогов, специалистов органов опеки и попечительства). 

3.9. Подбор комплекса психологических методик, планирование и про-

ведение обследования граждан. 

3.10. Обобщение результатов психологического обследования, оценка 

психологических потребностей, рисков и ресурсов граждан,  выявление психо-

логических особенностей их социального окружения и условий жизни. 

3.11. Выявление типичных психологических проблем разных социаль-

ных групп граждан. 

3.12. Разработка программ психологической помощи гражданам, в том 

числе с привлечением ресурсов из различных источников. 

3.13. Индивидуальное или групповое консультирование граждан по вы-

явленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования влияния 

неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к условиям про-

живания.   

3.14. Проведение бесед (лекций), направленных на просвещение граж-

дан. 

3.15. Взаимодействие с социальным окружением граждан с целью орга-

низации психологической поддержки и помощи в решении их жизненных про-

блем. 



3.16. Подготовка материалов по вопросам оказания психологической по-

мощи гражданам и представление их в интернет-форумах и СМИ. 

3.17. Учет выявленных социально уязвимых слоев населения и видов 

оказанной психологической помощи. 

3.18. Консультирование граждан по проблемам психологического здоро-

вья. 

3.19. Оценка результативности программ профилактической и психокор-

рекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики психо-

логического здоровья граждан. 

3.20. Учет проведенных работ. 

3.21. Ведение документации и служебной переписки в соответствии с 

требованиями к отчетности, качеству  ее предоставления (ежедневный учет об-

служенных граждан и социальных услуг в автоматизированной системе «ППО 

АСОИ»). 

3.22. Проведение ежегодного тестирования  подопечных детей на ком-

фортность их проживания в семье опекунов, попечителей, приемных родите-

лей. 

3.23. участие в процессуальных действиях в ночное время суток, выход-

ные и праздничные дни в отношении несовершеннолетних участников уголов-

ного судопроизводства на основании графика дежурства психологов, ежеме-

сячно утверждаемого Муниципальной комиссией по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации города Пыть-Ях, в том числе осуществле-

ние социально-психологической диагностики, психоэмоциональной коррекции 

детей, подвергшихся преступным действиям в специализированном помещении 

«дружественном детям». 

3.24. Информирование руководства Учреждения о несчастном случае 

или самовольном уходе; об обнаружении у воспитанников оружия, пожаро- и 

взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсических ве-

ществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей;  о случаях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; о ставшей известной ему ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими ра-

ботниками, контрагентами учреждения или иными лицами; о возможности воз-

никновения либо возникшем конфликте интересов. 

3.25. Выполнение положений Кодекса этики и служебного поведения ра-

ботников органов управления социальной защиты населения и учреждений со-

циального обслуживания. 

3.26. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения инфор-

мации, в доступной для них форме, о правилах предоставления услуги (услуг), 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги (услуг) доку-

ментов, о совершении ими других необходимых для этого действий. 

3.27. Подготовка  информации, объявлений, инструкций о графике рабо-

ты специалиста (кабинета), и размещение их на информационном стенде, дру-



гих информационных устройствах учреждения с учетом требований доступно-

сти для инвалидов. 

3.28. Предоставление информации для подготовки объявлений, инструк-

ций, информации о графике работы специалиста (кабинета), о правилах оказа-

ния услуг, иных документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, а также с использованием иных способов дуб-

лирования. 

3.29. Предоставление инвалидам бесплатно информации в доступной 

форме (с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и обя-

занностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предостав-

ления. 

3.30. Оказание услуги инвалидам в различных формах (в случае необхо-

димости и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к месту пре-

бывания инвалида, в дистанционном формате. 

3.31. Оказание необходимой помощи инвалидам при предоставлении 

услуги, при перемещении в пределах места оказания услуги, отделении (каби-

нета), в том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в отделе-

нии (кабинете) оборудованием и вспомогательными устройствами. 

3.32. Осуществление при оказании услуги, при необходимости, вызова (и 

допуск) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников. 

3.33. Составление заявки (требования) на оснащение отделения (кабине-

та) необходимым оборудованием, включая вспомогательные (адаптивные) 

устройства, а также средства информирования, в том числе дублирования зву-

ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля и на контрастном фоне, в целях повышения уровня доступности и 

условий для предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов. 

3.34. Привлечение вспомогательного персонала для сопровождения к ме-

сту предоставления услуги и обратно, а также оказания иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту. 

3.35. Участие в разработке методических и инструктивных документов 

для персонала, в проведении инструктажа персонала организации по вопросам 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в части соблю-

дения правил этики и деонтологии, психологических аспектов общения и взаи-

модействия с инвалидами при оказании им помощи. 

3.36. Оказание содействия сотрудникам организации, специалистам в 

подготовке информационных материалов в доступной форме для инвалидов с 

нарушениями умственного и психического развития. 

3.37. Оказание сотрудникам организации содействия в установлении 

должного контакта с клиентами при оказании услуг инвалидам с интеллекту-

альными и поведенческими нарушениями. 



3.38. Обеспечение оперативного сопровождения, телефонной связи в те-

чение всего времени нахождения в пути организованной группы детей, инфор-

мирование организатора перевозок о начале передвижения, внештатных ситуа-

циях, окончания передвижения. 

 

IV. Права 

Психолог имеет право: 

4.1. Знакомится с проектами решений руководства Учреждения, касаю-

щимися его деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по повышению 

качества социального обслуживания, внедрению в практику передовых форм и 

методов обслуживания получателей социальных услуг. 

4.3. Запрашивать у получателей социальных услуг необходимые для 

обеспечения деятельности документы. 

4.4. Обращаться за помощью и содействием в учреждения, организации 

по вопросам оказания помощи семьям. 

4.5. Входить с разрешения граждан в квартиры, а в случае угрозы жизни 

или здоровью одного из членов семьи, без их согласия – совместно с 

представителями правоохранительных органов. 

4.6.  Повышать профессиональную квалификацию на курсах и семинарах. 

4.7. Проходить аттестацию на соответствующую квалификационную 

категорию. 

4.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4.9. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего 

времени, времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые 

установлены учредительными документами и трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.10. Требовать создание условий для выполнения служебных обязанно-

стей. 

 

V.  Ответственность 

 

Психолог несѐт ответственность: 

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Нарушение норм профессиональной этики. 

5.3. Разглашение персональных данных, сведений и информации, которые 

могут нанести ущерб чести, достоинству, интересам получателя социальных 

услуг или интересам Учреждения. 

5.4. Нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 



5.5. Нерациональное использование вверенного ему имущества. 

5.6. Некачественное и несвоевременное представление отчетности. 

5.7. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.8. Персональную ответственность за реализацию и эффективность пла-

нов индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в со-

циально опасном положении.  

5.9. Установленную законодательством ответственность за обеспечение 

безопасности детей при проведении мероприятий, в том числе при перевозке 

организованных групп детей. 

Разработал (а): 

Заведующий отделением               _________________    ________________ 

Согласовано:                         

Специалист по кадрам                 __________________    ________________   

 

Специалист по охране труда      __________________    ________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 16 

К приказу № 09-О от 11.01.2021 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор бюджетного учреждения Хан-

ты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Пыть-Яхский комплексный центр со-

циального обслуживания населения» 

___________ В.А.Судаков  

«____»_____________20___ г. 

 

 

Должностная инструкция 

специалиста по работе с семьей 

отделения психологической помощи гражданам 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обя-

занности, права и ответственность специалиста по работе с семьей отделения 

психологической помощи гражданам бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

 1.2. Специалист по работе с семьей относится к категории «специали-

сты», назначается на должность и освобождается от нее приказом директора 

Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации. 

1.3. Специалист по работе с семьей исполняет трудовые обязанности на 

основании трудового договора, заключенного с ним. 

1.4. Специалист по работе с семьей подчиняется непосредственно заве-

дующему отделением психологической помощи гражданам. 

1.5. В период временного отсутствия специалиста по работе с семьей (ко-

мандировка, отпуск, болезнь) его обязанности возлагаются на другого специа-

листа по работе с семьей на основании приказа директора Учреждения. 

1.6. К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.7. Специалист по работе с семьей приказом директора Учреждения 

назначается наставником для вновь принятых работников в отделение психоло-

гической помощи гражданам. 

 

 

 

 



 

 

 

II.Квалификационные требования 

2.1. На должность специалиста по работе с семьей назначается лицо, 

имеющее высшее образование по профилю профессиональной деятельности, 

рекомендуется обучение по программам повышения  квалификации, в том чис-

ле в форме стажировки. 

2.2. В своей служебной деятельности специалист по работе с семьей ру-

ководствуется: Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Феде-

рации, законами Российской Федерации,  Указами Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постанов-

лениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Кодексом этики и служебного поведения работ-

ников органов управления социальной защиты населения и учреждений соци-

ального обслуживания, приказами Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам, отнесенным к компе-

тенции учреждений, осуществляющих социальную реабилитацию семьи и де-

тей; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, положениями, инструкциями, 

методическими материалами, регламентирующими деятельность учреждений, 

осуществляющих социальную реабилитацию семьи и детей, приказами дирек-

тора Учреждения, Уставом Учреждения, Положением о деятельности отделе-

ния психолого-педагогической помощи семье и детям, иными локальными ак-

тами Учреждения, настоящей должностной инструкцией. 

2.3. Специалист по работе с семьей должен знать: 

- законодательство Российской Федерации, международные документы в 

сфере семейной политики и прав ребенка; 

- основные направления государственной демографической и семейной 

политики в Российской Федерации; 

- государственные стандарты оказания социальных услуг; 

- национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности се-

мейного воспитания и народных традиций; 

- психология семьи, консультирования семьи, кризисов семьи; 

- проблемы социализации, социальной адаптации и дезадаптации, харак-

теристик социальной среды; 

- типологии семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- методы диагностики трудной жизненной  ситуации, нарушений социа-

лизации; 



- теорию, методологию и  технологии  социальной работы применительно 

к семьям групп социального риска; 

- социально-психологические, психолого-педагогические основы  меж-

личностного взаимодействия; 

- социальную психологию (методы, малые группы, психологию влияния и 

т.д.); 

- социальную психологию личности; 

- социальную педагогику, социологию; 

- основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей сре-

ды; 

- основы документоведения, современные требования к отчетности и ка-

честву предоставления документации; 

- требования  к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными; 

- Российский и зарубежный опыт практической работы с семьями группы 

риска и детьми; 

- основы профилактики нарушений социализации семей и детей;  

- методы социальной работы,  инструментария  для  проведения монито-

рингов и диагностики функционирования  разных типов семей; 

 - основы возрастной психологии и психологии личности; 

 - психологию кризисных состояний, причины, признаки, критерии дет-

ского и семейного неблагополучия; 

 - способы активизации личностных ресурсов и ресурсов социального 

окружения семей с детьми; 

 - типы семей и их характеристики для проведения социально-

психологической реабилитации;  

 - основы социальной реабилитации; 

 - инфраструктуру социальных учреждений в муниципальном образова-

нии и его ресурсы,  социальную систему  защиты населения; 

 - государственные стандарты социальных  услуг; 

 - семьеведение, психологию и педагогику семьи для выделения типов 

семей; 

- технологии оказания  помощи семьям и детям групп социального риска 

и условия  их  применения; 

 - технологии социальной работы и особенности их применения; 

 - регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена ин-

формацией; 

 - принципы  работы банка данных учета семей. 

 

2.4. Специалист по работе с семьей должен проходить: 



- инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего трудового 

распорядка и с организацией работы Учреждения перед поступлением на рабо-

ту; 

-обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении 

на работу, а в период работы – периодические медицинские осмотры. 

2.5.Специалист по работе с семьей должен уметь: 

- устанавливать контакты с разными типами семей и их социальным 

окружением; 

- оценивать риски, ресурсы, потенциал и возможности реабилитации се-

мей с детьми; 

- проводить разные виды социального консультирования; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации;  

- повышать свою профессиональную квалификацию по реализации тру-

довой  функции; 

- проявлять чуткость, вежливость, доброжелательность, учитывать физи-

ческое и психологическое состояние человека; 

- находить и подбирать эффективные технологии помощи  неблагополуч-

ным семьям с детьми; 

- поддерживать социальные контакты с семьей и детьми; 

- владеть современными технологиями работы с информацией базами 

данных и иными информационными системами (программы Word, Excel, ин-

формационно-поисковые системы и пр.); 

- вести документацию и отчетность по характеристикам разных типов се-

мей; 

- осуществлять социальное  консультирование; 

- проводить индивидуальное консультирование взрослых и детей; 

- вести деловое общение, общаться с разными категориями семей; 

- общаться с детьми разного возраста; 

- проводить обследование социальной ситуации детей в разных типах се-

мей; 

- обобщать информацию, определяющую трудную жизненную ситуацию 

и методов ее преодоления; 

- повышать свою профессиональную компетенцию;  

- составлять проекты необходимых документов (акты, отчеты, картотеки, 

банки данных, протоколы и т.д.) и заполнять их. 

2.6. Специалист по работе с семьей должен воздерживаться: 

- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правона-

рушений; 

-от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в совершении коррупционного правона-

рушения. 



2.7. Специалист по работе с семьей должен иметь: 

- ответственность, исполнительность, позитивный взгляд на перспективу 

жизнедеятельности семей с детьми 

- готовность постоянно совершенствовать свои умения и навыки, направ-

ленные на повышение качества  и эффективности работы. 

 

III. Должностные обязанности 

 

3.1. Специалист по работе с семьей выполняет следующие трудовые 

функции: 

- выявление семейного неблагополучия в разных типах семей и семьях с 

детьми, оценивание рисков, определение причин социального неблагополучия в 

семье с детьми, фактов внутрисемейного насилия; 

- ведение учета разных типов семей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях, в том числе замещающих семьях, передача сведений в распределен-

ный банк данных регионального и муниципального уровня системы учета се-

мей; 

- проведение диагностики отклонений в функционировании выявленных 

семей, оценивание рисков и последствий, определение возможности активиза-

ции потенциала семей и проведения социально-психологической реабилитации. 

В рамках указанных в п.3.1. трудовых функций специалист по работе с 

семьей выполняет следующие должностные обязанности: 

3.2. Подбор методов и способов проведения обследования различных 

типов семей, в том числе и замещающих. 

3.3. Планирование и проведение обследования условий жизни и воспи-

тания детей в разных типах семей (неблагополучных, замещающих). 

3.4. Изучение особенностей социально-бытовых и психолого-

педагогических условий жизни, и воспитания детей в разных типах семей, в 

том числе в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных 

воспитателей (далее замещающих семей). 

3.5. Выявление причин неблагополучия, определение признаков прене-

брежения нуждами ребенка со стороны родителей. 

3.6. Установление контакта с родителями, лицами их замещающих. 

3.7. Диагностика отклонений в функционировании различных типов се-

мей с детьми. 

3.8. Определение направлений работы по улучшению взаимоотношений 

в различных типах семей и их социального окружения. 

3.9. Оценка рисков, ресурсов и потенциала различных типов семей с 

детьми, а также членов семей в обществе. 

3.10. Систематизация и анализ семейных проблем с детьми в разных ти-

пах семей. 

3.11. Определение возможности проведения социально-психологической 

реабилитации детей и семей. 



3.12. Проведение комплексного изучения ребенка в социуме. 

3.13. Выявление причин особого развития и поведения ребенка, нужда-

ющегося в помощи государства, подбор технологий оказания помощи и под-

держки, привлечение необходимых специалистов. 

3.14. Выявление фактов злоупотребления алкоголем и прочими психоак-

тивными веществами, асоциального поведения членов семей, их учета в поли-

ции, социальной защите. 

3.15. Определение направлений работы по улучшению взаимоотношений 

с детьми в разных типах семей и институтами социализации. 

3.16. Ведение документации и служебной переписки в соответствии с 

требованиями к отчетности, качеству  ее предоставления (ежедневный учет об-

служенных граждан и социальных услуг в автоматизированной системе «ППО 

АСОИ»). 

3.17. Разработка рекомендаций по сопровождению различных типов се-

мей. 

3.18. Проверка первичных документов и информации. 

3.19. Организация прихода специалистов в различные типы семей с ре-

бенком, в том числе в рамках службы «Экстренная детская помощь», в рамках 

межведомственных рейдов и выездов. 

3.20. Анализ документов, свидетельствующих о трудной жизненной си-

туации семьи с ребенком. 

3.21. Проведение развернутого интервью родителей и ребенка, первой 

беседы с ребенком и семьей по уточнению информации. 

3.22. Составление необходимой документации (акта, протокола, характе-

ристики, сведений и т.д.). 

3.23. Анализ первичных документов и собранной информации. 

3.24. Консультирование семей с детьми, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации (социально опасном положении). 

3.25. Подбор и уточнение информации о социальном окружении ребенка 

и семьи. 

3.26. Подготовка и организация запроса  необходимых сведений, инфор-

мации, документации из других ведомств о положении детей в семьях. 

3.27. Ведение учета разных типов  семей с детьми (признанных находя-

щимися в трудных жизненных ситуациях, кризисных ситуациях, социально 

опасном положении, проживающих  в семейном неблагополучии). 

3.28. Организация и проведение социально-психологической реабилита-

ции семей с детьми. 

3.29. Обобщение результатов эффективности работы специалистов с раз-

ными типами семей с детьми. 

3.30. Проведение с родителями консультирования по вопросам воспита-

ния детей. 



3.31. Разработка программ оказания помощи по изменению условий 

жизни и воспитания детей в различных типах семей. 

3.32. Вынесение объективной оценки условий жизни и воспитания  детей 

в различных типах семей, в том числе  и замещающих. 

3.33. Организация работы с сетью социальных контактов в социальном 

окружении различных типов семей. 

3.34. Проведение профилактики негативных явлений в детской среде. 

3.35. Информирование руководства Учреждения о несчастном случае 

или самовольном уходе;  об обнаружении у воспитанников оружия, пожаро- и 

взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсических ве-

ществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей;  о случаях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; о ставшей известной ему ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими ра-

ботниками, контрагентами учреждения или иными лицами; о возможности воз-

никновения либо возникшем конфликте интересов. 

3.36. Соблюдение положений Кодекса этики и служебного поведения ра-

ботников органов управления социальной защиты населения и учреждений со-

циального обслуживания. 

3.37. Оказание  инвалидам помощи, необходимой для получения инфор-

мации, в доступной для них форме, о правилах предоставления услуги (услуг), 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги (услуг) доку-

ментов, о совершении ими других необходимых для этого действий. 

3.38. Подготовка информации, объявлений, инструкций о графике рабо-

ты специалиста (кабинета), и размещение их на информационном стенде, дру-

гих информационных устройствах учреждения с учетом требований доступно-

сти для инвалидов. 

3.39. Представление информации для подготовки объявлений, инструк-

ций, информации о графике работы специалиста (кабинета), о правилах оказа-

ния услуг, иных документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, а также с использованием иных способов дуб-

лирования. 

3.40. Предоставление инвалидам бесплатно информации в доступной 

форме (с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и обя-

занностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предостав-

ления. 

3.41. Оказание услуги инвалидам в различных формах (в случае необхо-

димости и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к месту пре-

бывания инвалида, в дистанционном формате. 

3.42. Оказание необходимой помощи инвалидам при предоставлении 

услуги, при перемещении в пределах места оказания услуги, отделении (каби-

нета), в том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в отделе-

нии (кабинете) оборудованием и вспомогательными устройствами. 



3.43. Осуществление при оказании услуги, при необходимости, вызова (и 

допуска) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников. 

3.44. Привлечение вспомогательного персонала для сопровождения к ме-

сту предоставления услуги и обратно, а также оказание иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту. 

3.45. Обеспечение оперативного сопровождения, телефонной связи в те-

чение всего времени нахождения в пути организованной группы детей, инфор-

мирование организатора перевозок о начале передвижения, внештатных ситуа-

циях, окончания передвижения. 

 

IV. Права 

 

Специалист по работе с семьей имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касаю-

щимися его деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по повышению 

качества социального обслуживания, внедрению в практику передовых форм и 

методов обслуживания получателей социальных услуг. 

4.3. Запрашивать у получателей социальных услуг необходимые для 

обеспечения деятельности документы. 

4.4. Обращаться за помощью и содействием в учреждения, организации 

по вопросам оказания помощи семьям. 

4.5. Входить с разрешения граждан в квартиры, а в случае угрозы жизни 

или здоровью одного из членов семьи, без их согласия – совместно с 

представителями правоохранительных органов. 

4.6.  Повышать профессиональную квалификацию на курсах и семинарах. 

4.7. Запрашивать лично или по поручению руководства Учреждения от 

структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

4.8. Привлекать специалистов всех структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на него. 

4.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4.10. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего 

времени, времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые 

установлены учредительными документами и трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. Требовать создание условий для выполнения служебных обязанно-

стей. 

 

V. Ответственность 

 

Специалист по работе с семьей несѐт ответственность за: 



5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Нарушение норм профессиональной этики. 

5.3. Разглашение персональных данных, сведений и информации, которые 

могут нанести ущерб чести, достоинству, интересам получателя социальных 

услуг или интересам Учреждения. 

5.4. Нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

5.5. Нерациональное использование вверенного ему имущества. 

5.6. Некачественное и несвоевременное представление отчетности. 

5.7. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.8. Персональную ответственность за реализацию и эффективность 

планов индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

5.9. Обеспечение безопасности детей при проведении мероприятий, в том 

числе при перевозке организованных групп детей. 
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