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10.1 Social work team leader
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10.2 Social worker (adult)
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10.3 Social worker (children)
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10.4 Social work assistant
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10.5 Approved social worker – mental health

An Approved Social Worker (ASW) is a social worker with responsibility for assessing someones needs,
care and treatment under the Mental Health Act 1983 (MHA). The ASWs plays a key role in deciding
whether someone with mental health problems can be cared for in the community, or whether they
should be admitted to hospital.�
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10.6 Local authority home care worker

The information is based on data collected from a bench marking club of 14 local authorities, all located in the Midlands.
The original data were for 1998/1999 and have been uprated to 2005/2006 prices. This can be compared with a mean hourly
cost of LA home care of £19 based on PSS EX1 2004/05� uprated by the PSS Pay and Prices Index. Average cost of all LA
funded home care including LA and independent provision (see schema 10.7) was £15 per hour.
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10.7 Prices of independently provided personal home care

The data presented below are drawn from a study of 155 personal home care providers in 11 local
authorities conducted in 1999.����� The analyses of these data revealed average mark-up rates of 11.6
per cent. On this basis the underlying average unit cost per weekday hour would be £9.40. The
analyses allowed the prediction of different prices based on the characteristics of the service, the
providers, the clients, and the contracting arrangements with the local authority. The predicted prices
shown below are based on these analyses, holding all other factors constant. All prices have been
uprated to 2005/2006 levels using the PSS Pay Index. See Jones (2005) for findings about the costs of
independently provided home care.�
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10.8 Community occupational therapist (local authority)
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10.9 Intensive case management for older people

Information in this schema is based on the Adult, Children and Young People Local Authority Social
Care Workforce Survey, 2005.� The information on use of time reflects an experimental intensive case
management scheme working with long-term cases.� The team referred cases to the case managers,
who were not involved in screening or duty work. All clients were elderly and suffering from senile
dementia.
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10.10 Family support worker

A study was conducted on family support workers working with carers of people with schizophrenia to
investigate the outcomes of a training scheme on costs.�
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