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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Квалификационные требования (далее – Требования)  к ответственным 

участникам оказания  социальных услуг (далее – Услуг),   содержат перечень  

минимальных обязательных критериев для лиц, принимающих участие в оказании 

Услуг. 

 

1.2. Ответственными участниками оказания Услуг являются специалисты-

исполнители, соисполнители,  распорядители  участвующие  в    осуществлении 

Программы  помощи страждущим  (далее – Программа),   утверждённой 

решением Общего собрания РОО «ЗОТ» (приложение № 1 к протоколу № 2 от 

08.10.2018 года), предназначенной для оказания духовно-психологической 

немедицинской помощи просветительного характера лицам с табачной, 

алкогольной, наркотической, игровой, компьютерной зависимостями, иными 

видами зависимостей  и расстройствами поведения аддиктивного характера, а так 

же близким указанных лиц, далее вместе именуемыми  «Страждущие».  

 

 

II. СПЕЦИАЛИСТ-ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

2.1. Специалист-исполнитель (далее – Специалист) должен быть 

Православного христианского вероисповедания и обладать  твёрдыми 

трезвенными убеждениями, основанными на научных знаниях и православных 

духовных традициях Русской Православной Церкви. 

 

2.2. Специалистом-исполнителем  Услуг, участвующим  в    осуществлении 

Программы  (далее – Специалист) является лицо, обладающее квалификацией не 

ниже уровня,  определённого Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (утверждён приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 июля 2020 г. № 839 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 21 

августа 2020 г., регистрационный № 59 374), с присвоением квалификации 

«психолог», подтверждённой дипломом государственного образца, выданным  

образовательной организацией высшего образования. 
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2.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

компетенции Специалиста отвечают требованиям  профессионального  стандарта 

«Психолог в социальной сфере» код 03.008 рег. № 12, утверждённому приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18  ноября 

2013 г. №682н (Таблица приложения к  приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)   (зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 

19 ноября 2014 г., регистрационный № 34 779) с изменением, внесённым 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 

марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46 168),   и соответствуют виду 

профессиональной деятельности «Предоставление психологических услуг в 

социальной сфере», основной цели вида профессиональной деятельности 

«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 (маргиналы, 

мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации  (в 

том числе дезадаптированным 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. 

 

2.4. Профессиональная подготовка Специалиста должна быть 

ориентирована на прикладной вид профессиональной деятельности как основной 

с правом осуществления профессиональной деятельности в сфере социального 

обслуживания.  

 

   2.5. Обобщённая трудовая функция Специалиста определяется на основе 6-

го уровня квалификации, установленного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 148н 

«Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных  

стандартов» 
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 2.6. Специалист  должен быть готовым к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

 организационной; 

 просветительско-профилактической; 

 диагностической; 

 коррекционно-развивающей: 

 реабилитационной; 

 консультационной. 

 2.7. Помимо универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

утверждённых приказом Министерства Образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 июля 2020 г. № 839  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология»,  

Специалист должен обладать следующими компетенциями: 

  2.7.1. Организационного направления: 

  2.7.1.1. Необходимыми практическими навыками и знаниями для 

решения профессиональных задач в сфере социальной помощи населению; 

  2.7.1.2. Навыками планирования, организации и проведения 

индивидуальной и групповой работы со Страждущими; 
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  2.7.1.3. Навыками обратной связи для определения оптимальных 

психологических условий обеспечения психологического комфорта, а также 

минимизации проблемных зон, ослабления эмоционального напряжения, 

внутриличностных и межличностных конфликтов.   

 

  2.8.1. Общекультурного направления: 

  2.8.1.1. Способностью использовать основы православного катехизиса 

для формирования мировоззренческой позиции; 

  2.8.1.2. Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

собственной гражданской позиции; 

  2.8.1.3. Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

  2.8.1.4. Способностью использовать основы правовых знаний в сферах 

своей профессиональной компетенции; 

  2.8.1.5. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

    2.9.1. Общепрофессионального направления: 

  2.9.1.1. Знаниями в области социальной психологии,  научных 

разработок академика И.П.Павлова и кандидата биологических наук Г.А.Шичко; 

  2.9.1.2. Современными теоретическими и практическими знаниями в 

области психических процессов, свойств и состояний человека, их проявления в 

случаях различных видов зависимостей и расстройств поведения, в 

межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, семьи, 

группы, сообщества, а также знать способы и формы их организации, изменения, 

воздействия; 

  2.9.1.3. Обладать способностью к решению стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе святоотеческого наследия 

Православной  Церкви, информационной и библиографической культуры с 

применением современных телекоммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности.  

 

 2.10.1. Профессионального направления, соответствующего прикладному 

виду деятельности: 

    2.10.1.1. Способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; 
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           2.10.1.2. Способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и  составу страждущих; 

           2.10.1.3. Способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания страждущим психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

           2.10.1.4. Способностью к выявлению специфики психического 

функционирования Страждущих с учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, их принадлежности к религиозной, 

политической, гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

           2.10.1.5. Способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования Страждущих. 

 

 

 2.11.1. Профессиональная подготовка Специалиста должна обеспечивать 

выполнение следующих задач:  

           2.11.1.1. Анализ психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, видов деятельности индивидов и групп; 

             2.11.1.2.  Исправление отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности, и 

предупреждение таковых; 

           2.11.1.3. Выявление риска асоциального поведения и предупреждение 

такового; 

    2.11.1.4. Формирование установок, направленных на гармоничное    

развитие, успешное преодоление жизненных трудностей; 

          2.11.1.5. Выявление причин, затрудняющих достижение целей 

Программы; 

         2.11.1.6. Распространение информации о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в 

процессах воспитания и образования, трудовой и организационной деятельности, 

социальной коммуникации. 
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 2.12.1. Специалист обязан знать: 

  2.12.1.1. Методику  оказания духовно-психологической помощи РОО 

«ЗОТ», утверждённую Общим собранием РОО «ЗОТ» (приложение № 3  к 

протоколу № 3 от 28 января 2019г); 

  2.12.1.2. Православный катехизис; 

  2.12.1.3. Законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации,  действующие в сфере психологии;  

  2.12.1.4. Требования Федерального закона  Российской Федерации № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» и локальных 

нормативных актов РОО «ЗОТ» относящихся к обращению с персональными 

данными; 

  2.12.1.5. Локальные нормативные акты РОО «ЗОТ» имеющие 

отношение к Программе и особенности деятельности РОО «ЗОТ» в рамках 

осуществляемой Программы; 

  2.12.1.6. Правила  оказания  социальных услуг, предоставляемых на 

возмездной основе,  утверждённых решением Общего собрания РОО ЗОТ 

(приложение № 4 к протоколу № 3 от 28 января 2019 года);  

  2.12.1.7. Правила  оказания социальных услуг предоставляемых на 

безвозмездной основе,  утверждённых решением Общего собрания РОО ЗОТ 

(приложение № 5 к протоколу № 3 от 28 января 2019 года); 

  2.12.1.8. Настоящие Требования.   

 

III. СОИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 3.1. Соисполнителем оказания  социальных услуг, участвующим  в    

осуществлении Программы  (далее – Соисполнитель) является лицо, 

располагающее личным успешным опытом преодоления зависимости. 

 

 3.2. Успешный опыт Соисполнителя подтверждает Общее собрание РОО 

«ЗОТ» на основании не менее чем трёхлетнего непрерывного  периода свободы со 

времени последнего случая проявления пристрастия. 

 

 3.3. Соисполнитель должен быть Православного христианского 

вероисповедания.  

 

 3.4. Соисполнитель должен иметь твёрдые трезвенные убеждения, 

основанные на  православных духовных традициях Русской Православной Церкви 

и собственном опыте преодоления порока. 
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 3.5. Соисполнитель должен знать: 

  3.5.1.  Требования Федерального закона  Российской Федерации № 152-

ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» и локальных нормативных 

актов РОО «ЗОТ» относящихся к обращению с персональными данными; 

  3.5.2.  Локальные нормативные акты РОО «ЗОТ» имеющие отношение 

к Программе и особенности деятельности РОО «ЗОТ» в рамках осуществляемой 

Программы;  

  3.5.3. Правила  оказания социальных услуг предоставляемых на 

возмездной основе,  утверждённых решением Общего собрания РОО ЗОТ 

(приложение № 4 к протоколу № 3 от 28 января 2019 года);  

  3.5.4. Правила  оказания социальных услуг предоставляемых на 

безвозмездной основе,  утверждённых решением Общего собрания РОО ЗОТ 

(приложение № 5 к протоколу № 3 от 28 января 2019 года); 

  3.5.5. Настоящие Требования. 

 

 3.6. Соисполнитель должен владеть Методикой оказания духовно-

психологической помощи РОО «ЗОТ» утверждённой Общим собранием РОО 

«ЗОТ» (приложение № 3  к протоколу № 3 от 28 января 2019г). 

 

 3.7. Соисполнитель должен обладать базовыми знаниями и навыками, 

обеспечивающими уверенное пользование современными 

телекоммуникационными технологиями. 

 

 3.8. Соисполнитель может не иметь специального образования, не быть 

членом РОО «ЗОТ» и не состоять штатным сотрудником РОО «ЗОТ». 

 

 

IV. РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

 

 4.1. Распорядитель  является добровольцем, сотрудником и (или) членом 

РОО «ЗОТ». 

 

 4.2. Распорядитель должен уметь организовать и обеспечить надлежащее 

исполнение Услуг, предоставление которых предусмотрено Программой, в 

соответствии с уровнями квалификации  установленными настоящими 

Требованиями в границах своей компетентности, определённой правилами, 

указанными в пп. 3.5.3-3.5.4. настоящих Требований.  
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 4.3. Распорядитель должен обладать образованием, формами повышения 

квалификации и соответствующим профессиональным опытом в части 

управления персоналом и делопроизводства. 

 

 4.4.  На Распорядителя распространяются положения п. 2.12.1.1.-2.12.1.8. 

установленные для Специалиста, и положения пп. 3.1 – 3.8. настоящих 

Требований, установленных для Соисполнителя. 

 

                  

                  Председатель Совета РОО «ЗОТ»                                

           
 

 

 

 

Клименко И.П. 


