
специалист по работе с семьёй - 1,0 шт. ед. 

(временно на период с 01.09.2019 по 05.10.2020) 

 

Требования 

к образованию 

и обучению 

Высшее образование по профилю профессиональной деятельности, 

рекомендуется обучение по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки 

Требования к опыту 

работы практической 

работы 

--- 

Особые условия 

допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации 

График работы 

Работнику устанавливается нормальная продолжительность рабочего дня 7,2 

при 36-часовой рабочей неделе с выходными днями: суббота, воскресенье, а 

также нерабочие праздничные дни. 

Режим работы: понедельник - пятница с 09:00 до 17:12. 

Перерыв на обед: 1 час в период с 13:00 до 14:00. 

Трудовая функция 

1. Деятельность по выявлению разных типов семей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью оказания им помощи: 

- 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 в замещающих семьях, передача сведений в 

распределенный банк данных регионального и муниципального уровня 

системы учета семей; 

- проведение диагностики отклонений в функционировании выявленных 

семей, оценивание рисков и последствий, определение возможности 

активизации потенциала семей и проведения социально-психологической 

реабилитации. 

2. Организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических и социально-правовых видов 

помощи и поддержки разным типам семей и семьям с детьми, оценка их 

эффективности: 

- организация и оказание всесторонней поддержки и адресных услуг, 

определение видов необходимой помощи детям в разных типах семей для 

разрешения трудной жизненной ситуации, преодоления неблагополучия, 

осуществление на межведомственной основе оказания различных видов 

помощи; 

- активизация потенциала семей и семей с детьми, поддержка их ресурса и 

реализация услуг по организации вывода из трудной жизненной ситуации; 

- осуществление и восстановление внутрисемейных связей, организация и 

проведение подготовки ребенка к возврату в кровную семью или устройству 

в замещающую семью; 

- проведение мониторинга социокультурного окружения и условий жизни 

различных типов семей и семей с детьми, планирование программ оказания 

разных видов помощи и поддержки с целью преодоления риска социального 

неравенства; 

- разработка социальных проектов и внедрение их в работу с разными 

типами семей и семей с детьми с привлечением специалистов на 

межведомственной основе; 

- обеспечение представительства интересов несовершеннолетних в суде, 

различных учреждениях и организациях в целях защиты их прав. 



 

 

Информацию по вопросам трудоустройства можно получить 

у ведущего специалиста по кадрам Стецюк Татьяны Петровны 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: lovksonzamdir@yandex.ru, lov.csps@yandex.ru 

mailto:lovksonzamdir@yandex.ru

