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Перечень профессиональных стандартов, соответствующих видам
деятельности в учреждении
№
п/п

1.

Наименование
Профессионального
стандарта

Основная цель вида
профессиональной
деятельности

Названия должностей,
профессий,
применяемых в
организации и
подпадающих под
действие
профессионального
стандарта

Психолог в
социальной сфере

Профилактика и
психологическая
коррекция негативных
социальных проявлений в
поведении социальных
групп и отдельных лиц
(асоциальное и
конфликтное поведение,
социальное сиротство и
другое), психологическая
помощь представителям
социально уязвимых слоев
населения (мигранты,
беженцы) и лицам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации (в

Психолог

том числе дезадаптирован
ным лицам и девиантам;
лицам, имеющим разные
виды зависимости,
совершившим
суицидальные попытки;
больным, одиноким и
престарелым, сиротам,
лицам с ограниченными
возможностями здоровья;
лицам, получившим
посттравматические
стрессовые расстройства,
находящимся под
следствием или в
учреждениях
пенитенциарной системы)
2.

Бухгалтер

Формирование
документированной
систематизированной
информации об объектах
бухгалтерского учета в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
составление на ее основе
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
раскрывающей ин
формацию о финансовом
положении
экономического субъекта
на отчетную дату,
финансовом результате его
деятельности и движении
денежных средств за
отчетный период,
необходимую пользо
вателям этой отчетности
для принятия
экономических решений

Бухгалтер
Главный бухгалтер

3.

Руководитель
организации
социального
обслуживания

Обеспечение деятельности
организации социального
обслуживания населения,
оказание социальных
услуг гражданам

Директор
Заместитель директора

4.

Специалист по
социальной работе

Оказание помощи
отдельным гражданам и
социальным группам для
предупреждения или
преодоления трудной
жизненной ситуации
посредством

Специалист по
социальной работе
Заведующий
отделением

предоставления соци
альных услуг или мер
социальной поддержки
5.

Специалист по
управлению
персоналом

Обеспечение
эффективного
функционирования
системы управления
персоналом для
достижения целей
организации

Специалист по кадрам

6.

Социальный
работник

Предоставление
гражданину, признанному
находящимся в трудной
жизненной ситуации,
частично или полностью
утратившему способность
к самообслуживанию,
социального
обслуживания в целях
нормализации условий
жизнедеятельности и (или)
повышения степени
самостоятельного
удовлетворения основных
жизненных потребностей

Социальный работник

7.

Специалист в
области охраны
труда

Профилактика несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний, снижение
уровня воздействия
(устранение воздействия)
на работников вредных и
(или) опасных производст
венных факторов, уровней
профессиональных рисков

Специалист в области
охраны труда

Заместитель директора
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