
Отчет 

о деятельности ООО «Союз социальных работников» Вологодской области 

за первое полугодие 2016 года 

 

По состоянию на  1 июля 2016 года в ООО «Союз социальных 

работников» Вологодской области состоит 195 членов.  

В первом полугодии осуществлялся сбор членских взносов и 

актуализировалась информация о составе организации.  

Итоговый отчет о деятельности организации в 2015 году размещен на 

странице ООО «Союз социальных работников» Вологодской области (сайт 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области) и 

направлен в организации социального обслуживания (первый квартал 2016 

года).  

Заседания Правления организации проводились ежемесячно, решения 

Правления протоколировались.  

В феврале - марте 2016 года управлением Минюста России по 

Вологодской области проведена плановая документарная проверка 

соответствия деятельности ООО «Союз социальных работников» 

Вологодской области, в том числе по расходованию денежных средств и 

использованию иного имущества, уставным целям, за период деятельности с 

01.01. 2013 по 31.12. 2015г.г. По результатам которой подготовлена и 

направлена в  управление Минюста России по Вологодской области справка 

(устранение нарушений).  

В первом полугодии 2016 года организацией реализуется проект 

«Ступени роста» (поддержка многодетных семей, замещающих родителей, 

деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером).  

В первом полугодии т.г. подготовлен и направлен в Конкурсную 

комиссию социально-значимый проект «Объединяя сердца» (поддержка 

пожилых людей). ПО состоянию на 01.07.2016г. до организации доведен 

лимит денежных средств на проведение мероприятий в рамках проекта 

«Объединяя сердца» в сумме – 202,82 тыс. рублей.  

В связи с празднованием 25-летия социальной работы в России. 

Проведен цикл мероприятий:  

- 17.03. – праздничное мероприятие, посвященное Международному 

дню социальной работы (приняла участие Л.В. Каманина, начальник 

Департамента социальной защиты населения области), на котором вручены 

11 благодарственных писем от организации по итогам работы за 2015 год;  

-подготовлен макет праздничной газеты, посвященной 

профессиональному празднику;  

- проведен областной конкурс цифровых фотографий «У социальной 

работы – женское лицо» (фоторяд использовался в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню социального работника (07.06.2016г. в 

Правительстве Вологодской области), победители награждены дипломами и 

памятными сувенирами с символикой организации;  



-подготовлены статьи о работниках организаций социального 

обслуживания населения (о профессии, отзывы клиентов, об эффективных 

формах работы и др.), для публикации в «Местной газете», в «Красном 

Севере».   

В первом полугодии т.г. организацией организованы:  

- благотворительная акция по сбору денежных средств для поддержки 

малоимущих семей (в рамках акции «Внимание, ребенок!». Собрано и 

передано в БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и 

детям города Вологды» - 7750, рублей;  

- благотворительная акция по сбору денежных средств для сотрудников 

организаций социального обслуживания населения, оказавшихся в зоне 

подтопления (Великоустюгский район), собрано и направлено 11575,0 

рублей. 


