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Должностная инструкция социального работника учреждения 
здравоохранения 

 
Общие положения 
1.1. Социальный работник учреждения здравоохранения относится к категории служащих и 
непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. Социальный работник учреждения здравоохранения назначается на должность и 
освобождается от нее приказом [наименование должности]. 
1.3. На должность социального работника учреждения здравоохранения принимается лицо, 
имеющее (Заполнить при необходимости) образование и стаж работы по специальности не 
менее [значение] лет. 
1.4. Социальный работник учреждения здравоохранения должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, методические документы в области социального 
обслуживания граждан; 
- основы психологии и социологии; 
- программно-методическую литературу по социальной работе; 
- передовой отечественный и зарубежный опыт социальной работы; 
- формы и методы воспитательной и социальной работы; 
- национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, народные 
традиции; 
- нормы профессиональной этики работника социальной службы; 
- санитарно-гигиенические требования по уходу за больными; 
- нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- [Иные знания]. 
 
Должностные обязанности 
Социальный работник учреждения здравоохранения: 
2.1. Помогает отдельным людям и группам определять собственные нужды и потребности в 
социальной помощи, защите и обслуживании. 
2.2. Обеспечивает оптимальную связь больного с его окружением. 
2.3. Обеспечивает связь работников медицинского учреждения с семьей и близкими больного. 
2.4. Оказывает поддержку родным и близким в ситуации трагического исхода болезни 
пациента. 
2.5. Выявляет проблемы в социальном обслуживании как отдельных людей, так и групп 
людей. 
2.6. Внедряет в практику современные методы социальной работы. 
2.7. Информирует о предоставляемых услугах всех нуждающихся. 
2.8. Организует медико-социально-психологическое просвещение населения. 
2.9. Проводит обучение и тренинги, необходимые для осуществления деятельности и 
повышения ее качества. 
2.10. Выполняет административные функции по управлению и планированию социальной 
работы. 
2.11. Оформляет учетно-отчетную документацию. 
2.12. Повышает свой профессиональный и личный уровень с целью повышения 
эффективности своей деятельности. 
2.13. Участвует в совещаниях, научно-практических конференциях врачей, психологов, 
специалистов по социальной работе, социальных работников. 
2.14. Взаимодействует с различными общественными, профессиональными и иными 
организациями. 



 
"Кадровый метод" - это современное агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
У нас вы можете найти сотрудников для своей компании или вакансию, подобранную специально под вас. 
https://hr-metod.com 

 

2.15. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Социальный работник учреждения здравоохранения имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.4. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.5. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Социальный работник учреждения здравоохранения несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

  


