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Должностная инструкция специалиста по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания 

 
Общие положения 
1.1. Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания 
относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется [наименование 
должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность специалиста по социальной работе отделения срочного социального 
обслуживания принимается лицо, имеющее высшее образование без предъявления требований 
к стажу работы и сертификат специалиста по социальной работе или среднее специальное 
образование, сертификат специалиста по социальной работе и стаж работы в учебно-
воспитательных, медицинских учреждениях или органах социальной защиты не менее 5 лет. 
1.3. Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания 
назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности 
руководителя]. 
1.4. Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания должен 
знать: 
- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, нормативные и другие 
руководящие материалы по социальной защите населения; 
- психологию; 
- социологию; 
- специфику работы в различной социальной среде; 
- основы общей и семейной педагогики; 
- формы и методы воспитательной работы и просвещения; 
- нормы семейного, трудового, жилищного законодательства, регулирующие охрану 
материнства и детства, права несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов; 
- основы уголовного и гражданского права; порядок и организацию установления опеки, 
попечительства, усыновления, лишения родительских прав, направления в специальные 
учебно-воспитательные учреждения; 
- организацию медико-социальной работы, санитарного просвещения, гигиенического 
воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни; 
- национальные особенности быта и семейного воспитания, народные традиции региона; 
- нормы и правила дорожного движения, охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
- передовой отечественный и зарубежный опыт социальной работы; 
- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты; 
- [иные знания]. 
  
Должностные обязанности 
Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания: 
2.1. Выявляет и учитывает на территории обслуживания одиноких престарелых и инвалидов, 
семьи с детьми, в том числе детьми-инвалидами, нуждающиеся в социальной поддержке, 
определяет характер и объем необходимой им помощи, организует ее предоставление 
нуждающимся гражданам. 
2.2. Консультирует по различным вопросам социальной защиты. 
2.3. Содействует активизации потенциала собственных возможностей отдельного человека, 
семьи или группы. 
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2.4. Ведет работу с заявлениями граждан об оказании социальной помощи, проводит 
обследование материально-бытового положения граждан, готовит соответствующие 
документы (заявления, акты обследования) на комиссию. 
2.5. Координирует работу по социальному обслуживанию с предприятиями торговли, 
общественного питания, здравоохранения, коммунального хозяйства, предприятиями и 
учебными заведениями. 
2.6. Проводит среди населения работу по пропаганде здорового образа жизни, планированию 
семьи, соблюдению санитарно-гигиенических норм, мер противопожарной защиты, 
предупреждению бытового и дорожно-транспортного травматизма, правонарушений. 
2.7. Оказывает помощь в семейном воспитании лицам, испытывающим негативное 
воздействие социального окружения по месту жительства, учебы, работы. 
2.8. Организует и координирует работу по социальной адаптации и реабилитации лиц, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений и мест лишения свободы. 
2.9. Принимает заявления и предложения граждан по вопросам социального обслуживания. 
2.10. Предоставляет клиентам информацию о полном перечне услуг, оказываемых 
специалистами отделения. 
2.11. Осуществляет конкретные мероприятия по предоставлению социальных услуг 
малоимущим гражданам, гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - клиентам 
отделения. 
2.12. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания имеет 
право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.3. 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. 
3.4. Самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции и организовывать их 
выполнение подчиненными сотрудниками. 
3.5. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.6. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.7. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.10. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации]. 
  
Ответственность 
Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания 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. 
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4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


