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С 1 июля 2021 года начинается добровольная регистрация социальных 
работников. Цель регистрации – повысить качество и расширить спектр 
социальной поддержки для людей с инвалидностью. Регистрация 
проводится в рамках бескомпромиссной борьбы правительства штата 
Виктория с жестокостью в отношении людей с инвалидностью. 

Зачем выбирать 
зарегистрированного 
социального работника? 
Потребителям социальных услуг бывает трудно 
удостовериться в навыках и знаниях социального 
работника. Нормы оценки безопасности 
и компетентности работников разнятся. 
Регистрация облегчит доступ к безопасным 
услугам высокого качества. 

Независимо от источника финансирования 
и места работы, зарегистрированные 
социальные работники в штате Виктория проходят 
независимую аттестацию по безопасности, 
навыкам и профессионализму. Аттестует 
работников регулирующий орган – Совет штата 
Виктория по регистрации социальных работников 
(Disability Worker Registration Board of Victoria). 

С 1 октября 2021 года вы сможете легко и просто 
проверить регистрацию социального работника 
по реестру на сайте www.vdwc.vic.gov.au. 

Каковы критерии 
регистрации работников? 
Согласно закону «О предохранительных мерах 
в области социальной поддержки» (Disability 
Service Safeguards Act 2018), для регистрации 
в качестве социального работника в Совете 
штата Виктория по регистрации социальных 

работников (Disability Worker Registration Board 
of Victoria, далее – «Совет») заявитель должен 
продемонстрировать знания, навыки и качества, 
необходимые для безопасной работы. 

Оценивая пригодность работников к регистрации, 
Совет также учитывает: 

• наличие функциональных нарушений, 
способных отрицательно сказаться на 
безопасности работы 

• наличие значимых судимостей 
• владение английским языком 
• случаи аннулирования или приостановки 

регистрации в качестве социального или 
медицинского работника 

• наличие судебных запретов на оказание 
медицинских или социальных услуг, а также 
на уход за детьми 

• общую пригодность и добросовестность 
заявителя 

Я смогу выбрать 
зарегистрированного 
социального работника? 
Вы можете выбирать зарегистрированных 
социальных работников. 

Это значит, что вы сможете выбрать самого 
подходящего для вас работника, зная, что он 
обладает необходимыми знаниями, навыками 
и качествами для безопасной работы. 

vdwc.vic.gov.au  
1800 497 132 

https://www.vdwc.vic.gov.au/
www.vdwc.vic.gov.au


 

 

 

 

Я могу выбрать 
зарегистрированного 
социального работника, 
если получаю помощь по 
программе NDIS? 
Да, зарегистрированные работники могут быть 
трудоустроены в любых организациях, включая 
провайдеров NDIS, или же быть индивидуальными 
предпринимателями. 

Регистрация гарантирует, что социальные 
работники в штате Виктория аттестованы по 
безопасности, навыкам и профессионализму 
независимо от того, где они трудоустроены, 
где рекламируют свои услуги и как эти услуги 
оплачиваются. 

Это значит, что вы сможете выбрать 
зарегистрированного социального работника 
с оплатой по программе NDIS. 

Я могу выбрать 
незарегистрированного 
социального работника? 
Вы можете на свое усмотрение выбрать 
незарегистрированного работника. 
Незарегистрированные работники в штате 

Виктория обязаны соблюдать Кодекс поведения.
Деятельность незарегистрированных работников
регулирует уполномоченный штата Виктория по 
делам социальных работников (Victorian Disability 
Worker Commissioner). 

Кодекс поведения (Disability Service Safeguards 
Code of Conduct) закреплен в подзаконном 
Положении о предохранительных мерах 
в области социальной поддержки (Disability 
Service Safeguards Regulations 2020). 

Все социальные работники в штате Виктория 
обязаны соблюдать Кодекс поведения, который 
задает стандарт защиты людей с инвалидностью 
от причинения вреда и жестокого обращения. 

Реестр социальных 
работников (Disability 
Worker Register) 
Все зарегистрированные социальные работники 
будут внесены в публичный  реестр штата Виктория 
на сайте www.vdwc.vic.gov.au. 

Поиском по реестру вы сможете найти 
зарегистрированных социальных работников 
в своем районе. 

На сайте также будет размещен список 
социальных работников штата Виктория, которым 
по суду запрещено практиковать. 

О Комиссии штата Виктория по социальной поддержке 
Комиссия штата Виктория по социальной поддержке (Victorian Disability Worker Commission) – 
независимый орган, учрежденный для защиты людей с инвалидностью и построения развитого и 
безопасного сектора социальной поддержки. Комиссия отвечает за Кодекс поведения 
(Disability Service Safeguards Code of Conduct), задающий минимальные нормы для всех социальных 
работников в штате Виктория, а также за прием жалоб. Комиссия принимает жалобы и сообщения, 
уполномочена проводить расследования и отстранять от работы тех, кто ставит под угрозу 
безопасность своих подопечных. 

Наш сайт: vdwc.vic.gov.au, телефон: 1800 497 132  
Подпишитесь на нашу рассылку  
Мы в соцсетях: 

vdwc.vic.gov.au  
1800 497 132 

https://www.vdwc.vic.gov.au/
https://www.facebook.com/VDWCommission
https://twitter.com/vdwcommission?lang=en
https://www.linkedin.com/company/vdwcommission/
http://vdwc.vic.gov.au
https://mailchi.mp/0b946807739a/newsletter-subscription
www.vdwc.vic.gov.au
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