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По состоянию на 31.12.2020 года в организации более 200 человек.  

Заседания правления проводились ежемесячно в 2019 и 2020 годах, 

решения протоколировались, протоколы размещены на странице организации 

на сайте Департамента социальной защиты населения.  

Деятельность организации осуществлялась в соответствии с планами  

работы на 2019 и 2020 годы. Планы выполнены в полном объеме.  

В 2019 году организацией реализован проект «Растем вместе!» 

(профессиональные няни), в 2020 году проект «Листая памяти страницы» (75- 

летие Победы в Великой Отечественной войне).  

В 2019 году члены организации приняли участие в подготовке и 

проведении юбилейных мероприятий (октябрь- ноябрь): БУ СО ВО 

«Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», БУ 

СО ВО «Сокольский комплексный центр социального обслуживания 

населения», БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» (награждение благодарственными письмами 

организации).  

Члены организации приняли участие во Всероссийском форуме для 

СОНКО «Содействие» (ноябрь 2019 года), как участники проекта 

межрегиональной общественной организации «СоСеДи» - «Профессиональные 

няни детям». 47 членов организации прошли обучение и получили сертификаты 

«Профессиональная няня».  

В период с сентября по декабрь 2019 года проведен областной творческий 

конкурс, посвященный Дню доброты – «Мир добрых сердец», лучшие работы 

отмечены памятными призами (номинации «Рисунок», «Сочинение», «Стих»).  

В марте 2020 года проведено праздничное мероприятие, посвященное 

Всемирному дню социальной работы (17 марта), лучшие работники, принявшие 

участие в реализации проектов Союза социальных работников награждены 

благодарственными письмами организации.  

В рамках дня мецената и благотворителя благодарственными письмами 

организации поощрены спонсоры. 

В течение всего 2020 года организация принимала участие в 

мероприятиях, посвященных Году памяти и скорби. Оформлена передвижная 

выставка детских рисунков (тема «Миру- мир», 75 детских работ), которая 

передавалась из организации в организацию.  

В 2020 году Союз социальных работников принял участие в областном 

конкурсе Общественной палаты Вологодской области на присуждение премии 

в номинации «Лучшая инициатива общественной организации», по итогам 

признан одним из лидеров (памятный знак).  В декабре 2020 года для участия в 

областном конкурсе разработан проект «Всегда рядом».  

Организована работа контрольно-ревизионной комиссии организации. 

Проведены в декабре 2019 и декабре 2020 годов контрольные мероприятия по 

ведению бухгалтерского учета в 2019 и 2020 годах. Не целевого расходования 

средств не допущено. Протоколы комиссии прилагаются.  

Организована работа по подготовке проектов плана работы организации 

на 2020 и 2021 годы.  


