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Положение 

о методическом объединении психологов системы социальной защиты 
населения города Москвы 

1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение (далее - Объединение) психологов системы 
социальной защиты населения города Москвы создано в целях 
совершенствования оказания психологической помощи населению города 
Москвы, содействия развитию профессиональной компетентности, 
профилактики эмоционального выгорания психологов и получения 
поддержки профессионального сообщества. 

1.2. Психологи системы социальной защиты населения города Москвы -  
лица, имеющие высшее психологическое образование и занимающиеся 
практической психологией в государственных учреждениях системы 
социальной защиты населения города Москвы. 

1.3. Методическое объединение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с решением Учредительной конференции психологов, 
Приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы и 
настоящим Положением. 

1.4. Методическое объединение в своей работе руководствуется 
международными актами, Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами города Москвы, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы, 
Департамента социальной защиты населения города Москвы, другими 
нормативными правовыми документами в области социальной защиты 
населения, оказания психологической помощи и услуг населению.  

1.5. Объединение основывается на принципах законности, равноправия, 
сотрудничества, добровольности, ответственности, взаимной поддержки и 
профессиональной этики. 

2. Основные цели и задачи Объединения 

 
2.1. Основными целями методического объединения являются: 

 повышение качества психологической помощи и услуг населению; 
 создание условий для повышения профессионализма, ответственности 

психологов; 
 совершенствование методического обеспечения работы 

психологов, формирование единой методической базы их деятельности; 
 распространение и обобщение опыта работы по оказанию 

психологической помощи и поддержке различных категорий населения; 
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 создание условий для успешной профессиональной адаптации 
психологов и профилактики профессионального выгорания. 

2.1. Основными задачами Объединения являются: 
 Организация участия психологов в конференциях, тематических 

семинарах, мастер-классах, тренингах, форумах, круглых столах; 
 анализ, обобщение и обмен опытом работы психологов; 
 содействие повышению мотивации к непрерывному профессиональному и 

личностному росту и саморазвитию психологов; 
 содействие организации супервизии для психологов; 
 разработка предложений и рекомендаций по внедрению новых техник, 

технологий, процедур и стандартов оказания психологической помощи 
населению и мониторингу их эффективности. 

 
3. Основные функции Объединения 

В соответствии с возложенными задачами Объединение: 
3.1. Изучает состояние и эффективность оказания психологической 

помощи населению в городе Москве, рассматривает используемые 
методические и диагностические средства, психологические проекты и 
реализуемые социальные программы. 

3.2. Организует обмен опытом, обеспечивает взаимодействие между 
психологами.  

3.3. Содействует совместному созданию и освоению новых 
методических средств, техник и технологий оказания психологической 
помощи населению города Москвы. 

3.4. Содействует развитию творческого потенциала психологов. 
3.5. Содействует созданию системы супервизии, условий для 

самообразования и наставничества психологов. 
3.6. Рекомендует к внедрению в подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения города Москвы государственных 
учреждениях новые техники, технологии, процедуры и методы оказания 
психологической помощи населению города Москвы. 

3.7. Разрабатывает рекомендации по реабилитации и профилактике 
профессионального выгорания психологов. 

4. Права Объединения 

Объединение имеет право: 
4.1. Разрабатывать и вносить в Департамент социальной защиты 

населения города Москвы предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию Объединения. 

4.2. Создавать временные рабочие группы психологов для подготовки 
материалов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Объединения. 
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5. Структура и состав Объединения 

5.1. Для организационного обеспечения деятельности Объединения 
создается Совет. 

5.2. В состав Совета входят: 
- председатель, заместитель, члены Совета, ответственный секретарь. 
5.3. Председатель Совета: 
- осуществляет руководство деятельностью Совета и Объединения; 
- утверждает  планы работы и другие документы, регламентирующие 

деятельность Совета и Объединения 
5.4. На заместителя председателя Совета возлагается исполнение 

обязанностей председателя Совета в его отсутствие. 
5.5. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

ответственным секретарем и утверждается председателем. 
5.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 
5.7. В целях реализации задач Объединения создаются секции по 

территориальному (административные округа) и категориальному (категории 
клиентов, проблем или типам учреждений) признакам, руководители 
которых входят в состав Совета. 

5.8. Обязательное собрание членов секций должно проводиться не 
реже одного раза в год. 

5.9. Высшим органом Объединения является общее собрание его 
членов, которое проводится не реже одного раза в два года. 

6. Организация работы Объединения 

6.1. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
годовым планом работ, который принимается на заседании Совета и 
утверждается председателем Объединения. 

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины членов Совета. 

6.3. Заседания Совета ведет председатель Объединения, а в его 
отсутствие - заместитель председателя. 

6.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
ответственным секретарем Объединения и утверждается председателем 
Объединения. 

6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. 
6.6. Мероприятия по обмену опытом, в том числе с приглашенными 

сторонними специалистами, проводятся для членов Объединения. 
6.7. Объединение ликвидируется согласно решению общего собрания и  

приказу Департамента. 


