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Должностная инструкция психологу

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаПСИХОЛОГУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Психолог относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации.

2. На должность психолога назначается лицо, имеющее высшее образование по специальностям 
"Психология", "Медико-психологическое дело", "Практическая психология", "Практическая психология. 
Дополнительная специальность" и направлениям специальностей "Социальная работа (социально-
психологическая деятельность)", "Социальная поддержка. Практическая психология", "Дошкольное 
образование. Практическая психология", "Начальное образование. Практическая психология" без 
предъявления требований к стажу работы.

3. В своей деятельности психолог руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Психолог должен знать:
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- нормативные правовые акты и другие методические материалы по вопросам психологии, 
профессиональных отношений, профориентации, профпригодности;

- общую психологию;

- социальную, детскую и возрастную психологию, психологию развития, педагогическую психологию, 
психологию семейных отношений;

- конфликтологию, кризисную психологию; медицинскую (клиническую) психологию;

- психиатрию;

- основы пато- и нейропсихологии, сексологии;

- психофизиологию;

- дефектологию;

- социально-психологические аспекты помощи инвалидам, лицам пенсионного возраста, другим 
категориям граждан;

- эргономику, основы физиологии и гигиены труда;

- принципы и методы анализа трудовой деятельности;

- психологические аспекты управления производством и обучения трудовой деятельности;

- методы активного общения и обучения, социально-психологические тренинги общения;

- современные методы индивидуальной и групповой профессиональной консультации;

- особенности диагностики и коррекции психического развития, эмоциональных состояний, 
психологического климата в детском и взрослом коллективах, особенности психологической 
реабилитации в детском и взрослом коллективах;

- коррекцию аномального развития личности;



- методы оказания психологической помощи людям в экстремальных и кризисных ситуациях, а также 
при остром, затяжном и хроническом воздействии на них различных стрессовых факторов;

- методы статистического анализа данных;

- особенности компьютерной обработки результатов массовых обследований;

- передовой опыт работы психологов;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы законодательства о труде;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия психолога его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый 
заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций психолог обязан:

6.1. Осуществлять профессиональную деятельность, направленную на оказание психологической 
помощи различным категориям граждан (пожилым людям, детям и взрослым с ограниченными 
возможностями, в том числе с особенностями психофизического развития, лицам, оказавшимся в 
экстремальных (стихийные бедствия, террористические акты, катастрофы) и других кризисных 
ситуациях (подвергшихся физическому и сексуальному насилию, безработным, ВИЧ-инфицированным, 
тяжело и длительно болеющим и т.д.), как индивидуально, так и в конкретных социальных коллективах 
(семья, производство, учеба и т.д.).

6.2. Осуществлять консультативную, методическую, научно-практическую, исследовательскую, 
педагогическую, информационно-библиографическую деятельность.

6.3. Изучать достижения научной и практической психологии, содействовать их использованию в 
практической работе.

6.4. Разрабатывать методы, способствующие личностному росту и самореализации личности.



6.5. Планировать и проводить необходимые психологические измерения и тестирование, обработку 
результатов.

6.6. Анализировать и давать экспертные оценки состояний и отдельных психических функций человека.

6.7. Предлагать и внедрять рекомендации по оптимизации процессов трудовой и учебной деятельности, 
условий труда, быта и отдыха людей.

6.8. Содействовать повышению эффективности работы системы органов массовой информации.

6.9. Вести наблюдения индивидов и коллективов, составлять анкеты, вопросники и т.д.

6.10. Выполнять исследования по оптимизации психологического климата в социальных коллективах, 
изучать проблемы адаптации личности к различным условиям и режимам жизнедеятельности.

6.11. Заниматься социальным тренингом, вести информационно-просветительскую, 
психопрофилактическую работу среди детей, подростков, взрослых граждан, семей, трудовых 
коллективов.

6.12. Реализовывать программы по развитию способностей детей, в том числе с ограничениями и 
особенностями психофизического развития, формированию психологических знаний и умений 
эффективной личности, обучению развивающимся отношениям, конструктивному решению деловых и 
межличностных конфликтов.

6.13. Решать психологические задачи руководства трудовыми коллективами, способствовать 
совершенствованию подбора и расстановки кадров, повышению качества профессиональной 
подготовки, давать рекомендации по внедрению новых средств и способов производства.

6.14. Разрабатывать и апробировать в пределах предоставленных прав и полномочий новые 
диагностические и психокоррекционные методики и программы, взаимодействовать с медико-
психолого-педагогическими и диагностическими центрами, учреждениями подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации психологов.

6.15. Вести документацию по установленной форме и использовать ее по назначению.



6.16. Обеспечивать конфиденциальность сведений, которые могут скомпрометировать клиентов или 
быть использованы против их интересов, за исключением случаев, когда положения законодательства 
обязывают сообщать о полученной информации, при этом заинтересованная сторона должна быть 
поставлена в известность.

3. ПРАВА

7. Психолог имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Психолог подчиняется _____________________________________________.
    9. Психолог  взаимодействует  по вопросам, входящим в его компетенцию,
с работниками следующих структурных подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:



__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу психолога оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Психолог несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Присвоение (снижение, лишение) квалификационных категорий служащим (вторая, первая) 
производится в порядке, определяемом коллективным договором, соглашением или нанимателем с 
учетом рекомендаций аттестационной комиссии, если иное не установлено законодательством."

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих для всех видов деятельности, утвержденным постановлением Министерства труда 



Республики Беларусь от 30.12.1999 г. N 159 (с изменением, внесенным постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 06.03.2012 N 36).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


