
BEROEPSVERENIGING
VAN CLIËNTONDERSTEUNERS

Cliëntondersteuning heeft twee unieke eigenschappen die een cliëntondersteuner 
������������������������ǣ�������Ƣ���������������������������������������������
autonomie en de focus op alle levensgebieden. Het onderscheid tussen een cliënt-
ondersteuner en een wmo-consulent, een casemanager of een indicatiesteller zit 
meer in hun positie en focus dan in hun taken.
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Positie en focus

���Ƣ������������
Een cliëntondersteuner staat naast de cliënt en stelt de belangen van de cliënt (en zijn naasten) centraal, 
��������������������������������������Ƥ������������Ǥ��������´���������������������������������Ƣ���������
������������������ǡ����������������������Ƥ��������Ǥ�������������������������������������������Ƣ����-
lijke cliëntondersteuners en cliëntondersteuners, omdat elke beroepskracht die zich cliëntondersteuner 
���������Ƣ��������������������������Ǥ��������´�����������������������������������������´��ǡ������������
de cliënt en naasten hierover en komt naar derden op voor de belangen en rechten van de cliënt.

�����������
Een cliëntondersteuner werkt levensbreed. Dat betekent dat de cliëntondersteuner de vraag van de cliënt 
breed benadert en ook onderwerpen met betrekking tot school, werk, inkomen, regelgeving, opvoeding 
en ontwikkeling, wonen, samenleven en veiligheid zal aansnijden. Vervolgens bepalen cliënt en onder-
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
cliënt integrale en passende oplossingen. 
������������������������ǣ���������������������������������������. 

���������������
��� ���Ƣ���������� �������� ���� ��� ���´��������������� ������� ���� ���� ���� ��������� ���� ���� ������
���������������������������´�������������Ǥ��������´��������������������������������������´�����Ȁ������
������ȋ�Ȍ����������������������������������������������Ǥ���������������������´����������������������-
trouwensband op die waardevol is voor het ondersteuningsproces.

�����������
�����������Ƣ�����������������ǡ��������������������������������������������������������´���������������
goed signaleren welke knelpunten mensen ervaren in het meedoen in de samenleving en het verkrijgen 
van zorg en ondersteuning.

������������������������
��������´��������������������������������������������������������Ƣ������������������������������������
����������������Ǥ����������������������������������´��������������������������������������������������ǡ�
hier niet over hoeven te adviseren naar een instantie, geen zorgaanbieder zijn en bevoegd zijn bezwaar 
�������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������´����������������
���������������������������������������������������´��� ��������������������������������������������
levensbreed te bieden.
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������Ƥ������������������������Ǥ

����������������������������������´���������������������������Ǥ
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https://www.bcmb.nl/assets/files/position-paper-levensbreed-web.pdf


�Ɵ��������������������������������

������������������������������������������������Ƥ��������������´���������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������´����������������
�����������������������������Ƣ�����������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ

����������´���������������ǫ
���´������������������������������������Ƣ��������������������ǡ�������������������������������������
op het gebied van jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Een cliëntondersteuner vergroot 
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������´������������������������������������ǡ�������������������Ȁ����������������������������Ȁ�������
mensen al zorg ontvangen.

����������
�������´�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ȋ�������Ȍ���������������������������������������������������������Ǥ����
���´������������������������������������������������������������������������������������������������
zodanig in kaart te brengen dat er nieuwe mogelijkheden en perspectieven ontstaan waardoor wensen 
���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������Ƣ����������������������������´����������������������������Ǥ

��������������Ȁ�������������������������
���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������ǣ�
����������ǡ�������ǡ�������������������ǡ�������ǡ�������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�
�����������´������������������������������Ǥ���������������������������������Ƣ���������������������������� 
wijzen, te ondersteunen en adviseren bij procedures en het vinden en realiseren van passende oplossingen. 
������Ƣ����������������������������´���������������������������´�����������������������������������������
van de cliënt centraal staan.

����������������������������
������������������������������������������������������������������������������´�������������������
����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������´����������������������������
������Ǥ�������Ƣ����������������������������´��������������������������������������������������������´���
��Ȁ�����������������������������������������������������Ǥ

� ���´���������������������������������������������ǡ���������������������
� �����������������������������������������������������������������Ǥ
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Taken
De volgende geclusterde taken kunnen van cliëntondersteuners����������������ǣ

�����������
͙Ǥ� ����������������������������
͚Ǥ� �������������������������������������������������������������������������������������
͛Ǥ� �����������������������������������������������

������������
͜Ǥ� ������������������������������������������������������������������
͝Ǥ� ���������������������������������������������Ƥ�������������
͞Ǥ� ������������������ȋ���Ȍ��������������ȋ���Ȍ�������������
͟Ǥ� �������������������������������������������
͠Ǥ� �������������������������������ǡ�����������������������������������������

���������
͡Ǥ� ������������������������������������������������������
͙͘Ǥ� ����������������������������������������������������������������������������������

����������
͙͙Ǥ� �����������������������������������������������������������������������������������������
͙͚Ǥ� ����������������������������������������������������
͙͛Ǥ� ��������������������������ǡ�����������ǡ������������������

����������
14. Signaleert vroegtijdig onrechtmatigheden en knelpunten in passende zorg en ondersteuning

���������������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ƣ������������������
���������������������������������´���������������������������������������������������������������������Ǥ

�������´�������������������������ǡ������������ǡ����������ǡ�����������������������Ǥ
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��������ǫ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�����������������������ǡ�����������������ǡ���������������������������´���������������Ǥ��������
vastgelegd in de Wmo1 en in de Wlz2.
�������������Ƥ���������������������������������������������´��������������Ǥ�������������������������
beperking in de brede zin3���������������Ǥ������������������������ǡ������������������������������
het krijgen van een kind met een beperking brengt hen in een kwetsbare positie en stelt hen voor grote 
���������������������������������������Ǥ��������������������Ƣ������������´��������������������������
meedenkt, adviseert, bemiddelt, ondersteunt en signaleert wenselijk en soms noodzakelijk.

���´�������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������������������������

�������������������������������������´��������������Ǥ�

1� ���ǣ����Ƣ��������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

2� ���ǣ����Ƣ��������������������������������������ǡ�������ǡ���������������������������������������������������������
aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.

3� ���������������������������ǡ���������������ǡ��������������Ȁ��������������������
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Kwaliteit
���´��������������������������� ������������ ������ ������������ ��������������Ǥ����´���������������� �����
hoogopgeleide beroepskrachten die specialistische ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Zij weten 
�������������������������������������������������������������������´����Ǥ�������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������´����������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
������������� �������´���������������� ���������� ��� �������������� ���� ���� ���Ƣ�����������������������Ǥ�
��������� ������������ ��������������������������������������������������Ǧ��Ǧ������������������������ 
ȋ͙͚͘������������������Ȍ���������������ȋ͘͜������������������ȌǤ��������������������������������´����������������
deze registratie verplicht te stellen voor beroepskrachten.
������������������������ǣ������������������������������.

����������������������������������´������������������������������Ǥ
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https://www.bcmb.nl/assets/files/position-paper-kwaliteit-web.pdf


��������������������������´���������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�ȋ�������������������Ȍ����������������������
een belangrijke rol spelen in de cliëntondersteuning, maar kunnen niet de volledige rol van cliëntonder-
��������� ���������Ǥ����� ��� ������������������������ ��� ��Ú��������� ������� �������������� ��� �������Ǧ
���������������������Ǥ����Ƣ�������������´��������������������������������������������������������-
matige cliënt ondersteuners die voortdurend investeren in vakbekwaamheid en kwaliteit en daar ook op 
�������������������Ǥ������������������´�������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������ǣ������������������������������������������������������������´���������������.

���������������������������������´�����������������������������������
���������������������Ú��������������������Ǥ


������������������������������´���������������
������������������������������������������������������������������������������������������´�������-
�������Ǥ������������ǣ

Ȉ� ���������������������������������������������������������������������ȋ�����ȌǢ
Ȉ� �������������������������������������������������Ǣ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������������Ǣ
• mensen met grote problemen als gevolg van een verstandelijke beperking en ernstige
� �������������������Ǣ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

In totaal krijgen 450 mensen gedurende twee jaar een gespecialiseerde cliëntondersteuner.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������´���������������Ǥ����������������������������������������������������Ƥ������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������´��Ǧ
ondersteuners.
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https://www.bcmb.nl/assets/files/bcmb-rapport-visie-op-samenwerking-informele-en-formele-clientondersteuning-definitief-1.pdf
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