
специалист по комплексной реабилитации - 2,0 шт. ед. 

 

Требования 

к квалификации 

Высшее образование по профилю профессиональной деятельности: 

клиническая психология, специальная психология, социальная структура, 

социальные институты и процессы, социальная педагогика, специальное 

(дефектологическое) образование, специальная дошкольная педагогика и 

психология. 

Дополнительное профессиональное образование по специальным 

программам. 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров 

(обследований). 

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

График работы 
Работнику устанавливается сменная работа (дневные смены) с 

предоставлением выходных дней по скользящему утвержденному графику 

Должностные 

обязанности 

Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних клиентов: 

-диагностика и оценка психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего; 

-выявление и оценка ресурсов семьи, значимого для реабилитанта 

окружения; 

-составление прогноза социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего, согласование его со 

специалистами реабилитационной команды, при необходимости - 

корректировка прогноза; 

-разработка социально-психологического раздела индивидуального 

маршрута реабилитации и согласование его с руководителем подразделения 

(организатором реабилитационного случая), членами реабилитационной 

команды, реабилитантом и его законными представителями; 

-доведение до сведения реабилитанта и(или) его законных представителей 

алгоритма и процедуры реализации индивидуального маршрута 

реабилитации, получение письменного согласия на ведение случая; 

-консультирование реабилитанта, его законных представителей, 

специалистов образовательных, социозащитных и медицинских организаций 

по вопросам социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетнего; 

-консультирование семьи, формирование группы психологической 

поддержки для реабилитанта и членов его семьи, в том числе с участием 

семей других реабилитантов; 

-выбор программы социокультурной реабилитации, реабилитационного 

досуга и обеспечение реабилитанту доступа к этим программам; 

-мониторинг и оценка результатов социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации; 



-оценка степени риска нарушений адаптации реабилитанта и разработка 

рекомендаций по его сопровождению после завершения индивидуального 

маршрута реабилитации; 

-отслеживание динамики психосоциального статуса реабилитанта; 

-документирование хода социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего и составление отчета по 

их результатам для целей аудита и передача их в соответствующие 

инстанции. 

 

 

Информацию по вопросам трудоустройства можно получить 

у инспектора по кадрам Цветковой Арины Вадимовны по адресу: 

 

п.г.т. Ревда, Мурманской области, ул. Кузина, д. 5 (каб. № 219), 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Телефон: 8(81538) 44-797 

 

Ваше резюме можно направить по адресу: 

E-mail: lov.csps@yandex.ru; kadrlovkcson@yandex.ru 

mailto:lov.csps@yandex.ru

