
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация 

государственного социального инспектирования в системе социальной защиты населения 

Донецкой Народной Республики» 

 

Цель программы: повышение квалификации главных государственных социальных инспекторов 

управлений труда и социальной защиты населения местных администраций Донецкой Народной 

Республики путем углубления теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере 

социальной защиты населения, совершенствование имеющихся компетенций и получение новых, 

необходимых для повышения профессионального уровня в рамках квалификационных требований к 

должности. 

Слушатель, освоивший программу, готов решать следующие основные профессиональные задачи: 

 эффективно пользоваться законодательной и нормативной правовой базой в сфере 

предоставления всех видов государственной помощи, компенсаций, пособий, денежной и 

натуральной помощи, льгот и других мер социальной поддержки; 

 получать, анализировать и оценивать информацию, имеющую значение для эффективной 

реализации, выполнения функций органа социальной защиты населения Донецкой Народной 

Республики; 

 анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты в 

сфере социального инспектирования; 

 анализировать и прогнозировать последствия при принятии решений о назначении/отказе в 

назначении социальной помощи; 

 консультировать специалистов управлений городских  и районных администраций, 

представителей организаций всех форм собственности по вопросам, относящимся к сфере 

предоставления социальной помощи; 

 общаться с разными категориями граждан; 

 проводить обследование материально-бытовых условий семьи; 

 оценивать потребности семьи; 

 выявлять проблемы, возникающие в семье; 

 совершенствовать имеющиеся знания и умения, необходимые для профессиональной 

деятельности в сфере социального инспектирования и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации при осуществлении контроля за соблюдением законодательства 

при предоставлении социальной помощи; 

 анализировать достоверность сведений, полученных от лиц (семей), предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от форм собственности и подведомственности, физических 

лиц-предпринимателей при назначении социальной помощи; 

 составлять отчетность по результатам деятельности главных государственных социальных 

инспекторов; 

 вносить предложения по внесению изменений в законодательство в сфере предоставления 

социальной помощи, совершенствованию отчетности по результатам деятельности главных 

государственных социальных инспекторов. 

 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование.  

Форма обучения по ДПП: очная. 


