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Отчет 

ООО «Союз социальных работников» Вологодской области за первое 

полугодие 2015 года. 

 

В организации по состоянию на 1 июля 2015года насчитывается  150 

членов. Работа осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

работы на 2013 – 2015 годы. А также в соответствии с календарными 

планами реализуемых в текущем году проектов.  

При подведении итогов работы организации в 2014 году Правлением  

принято решение о поздравлении и поощрении активных членов Союза с 

Международным женским днем  - 8 марта (4 человека), а также за активное 

участие в реализации проектов в 2014 году «Кричащая тишина» и «Мы 

можем помочь» (4 человека).  

В марте т.г. подготовлены и направлены в уполномоченные органы 

социальной защиты населения и областные учреждения социального 

обслуживания населения отчеты о деятельности организации в 2014 году, а 

также контрольно-ревизионной группы организации.   

Представители организации (3 человека) приняли непосредственное 

участие во Всероссийском семинаре по охране труда социальных работников 

(17 марта 2015 года, г. Москва) -  «Создание безопасных условий труда для 

социальных работников», организованном ССОПиР совместно с 

Национальной Ассоциацией центров охраны труда при поддержке Минтруда 

Российской Федерации. 

В марте т.г. подготовлено и проведено праздничное мероприятие, 

посвященное Международному дню социальной работы (17марта), в котором 

приняли участие 30 сотрудников учреждений социального обслуживания 

населения, социальные работники медицинских организаций, представители 

учебных заведений области, осуществляющие подготовку специалистов для 

социальной сферы.  

В первом полугодии 2015 года организацией поддержано проведение 

областных конкурсов:  

- цифровых фотографий «Семья в объективе» (16 февраля – 15 мая 

2015 года), совместно с Вологодским областным советом женщин 

(представлено 68 творческих работ, в пяти номинациях; 25 авторов лучших 

работ поощрены дипломами и памятными призами);  

- региональный конкурс художественного творчества замещающих 

семей «Моя семья» (с 1 июня по 31 июля 2015 года), в котором приняли 



участие 6 приемных семей, 3 лучшие творческие работы поощрены 

дипломами и памятными призами. 

Члены организации вошли в состав оргкомитетов и жюри указанных 

конкурсов. Правлением организации приняты решения о поощрении 

победителей указанных конкурсов дипломами и памятными призами (10,85 

тыс. руб.).  

В марте т.г. Правлением организации принято предложение 

редакционной группы журнала «Социальная работа» о публикации статей в 

специальном номере журнала «Перекличка регионов» - забота и внимание 

пожилым людям (№3/2015). Организация направила к софинансированию 

12,0 тыс. рублей. С редакцией журнала заключен договор и на 9 мая в 

область получен специальный номер журнала со статьями, посвященными 

ветеранам Великой Отечественной войны, подготовке к празднованию Дня 

Победы, современным технологиям социальной работы ориентированным на 

пожилых людей и инвалидов.  

В рамках подготовки к Дню социального работника (8 июня), на 

торжественное мероприятие, которое проводилось в с. Устье подготовлен 

баннер с поздравлением для социальных работников Вологодской области 

(3,3 тыс. рублей).  

Члены организации приняли участие в подготовке областной 

фотовыставки «Профессионалы выбирают здоровый образ жизни» 

(фотографии из всех районов и городских округов, всех областных 

учреждений социального обслуживания населения), в течение летнего 

периода лучшие фотографии размещены на выставке в Департаменте 

социальной защиты населения.   

В текущем году ООО «Союз социальных работников» Вологодской 

области реализуется два социально значимых проекта, софинансируемых их 

областного бюджета: «Лига помощи» и «В объективе приемная семья: «От 

приемной семьи, к семье профессионально замещающей». 

Информация о деятельности организации размещается на странице на 

сайте Департамента социальной защиты населения Вологодской области.  


