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Поздравления

С праздником нас всех! С днем социального работника!

Директор МБУ «Центр социального обслуживания населения»

Здоровья вам и вашим близким,  благодарных слов от получателей социальных услуг, достойной заработ-
ной платы и уважения коллег.  Желаю, чтобы вы всегда получали удовольствие от работы, а если иногда что-то 
идет не так, всегда находился тот человек, который поддержит словом и делом в нужный момент. 

И.В.Опенкина

В преддверии дня социального работника, хочу поздравить наш замечательный 
коллектив с праздником! Задумывались ли вы, как бы изменилась ваша жизнь, если бы не 
работали в социальной сфере? В нашем Центре? Я искренне считаю, что то, где мы 
работаем, формирует многие черты нашего характера, наши привычки и образ жизни. 
Мы – работники Центра, отличаемся неиссякаемой добротой¸ готовностью бежать в 
любое время дня и ночи помогать тем, кому нужна наша помощь, тем, кто в ней нуждает-
ся.  Кроме этого, как мне кажется, каждый из нас отличается чувством долга, справедли-
вости, терпения, гуманности. Можно до бесконечности перечислять все качества, кото-
рые присущи нам, работникам социальной сферы. И это не зависит от того, какую дол-
жность кто занимает. Мы действительно можем и умеем все, ну или почти все! И я 
искренне вам всем за это благодарна!

Уважаемые коллеги!

Спасибо, за то, что вы – работники социальной сферы, что вы – члены коллектива Центра!

Поздравляю Вас с 
Уважаемые мои коллеги!

Она как будто вовсе неприметна,
Но в тоже время каждому важна.

На Вас ответственность большая –
Заботу гражданам нести,
И Вам, коллеги, пожелаю

Лишь процветания в пути.

Днем социального работника!

Работаете вроде незаметно,
Профессия гуманна и трудна.

И пусть в рабочих всех моментах

И доброту всегда с процентом

От населенья получать,

Успехи только будут ждать,

Народ Вам будет возвращать!

Слов благодарных миллионы

И с каждым годом пусть нескромно
Зарплата будет возрастать.

Заместитель директора Л.Г.Колесник
Источник: http://pozdravok.ru/

Уважаемые коллеги, я поздравляю вас с Днём 
социального работника. Пусть наша работа и наши 

труды приносят щедрые плоды в виде доверия, 
общения, взаимопонимания, уверенной позиции 

каждого человека для общества. Пусть всем 
работается легко, пусть в жизни у каждого будет 

масса идей для совершенства и много возможностей 
для реализации важных планов. Всем добра, 

душевного тепла и радостных улыбок.

Председатель профсоюзного комитета Е.И. Фирсова

Источник: 
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-

sotsialnogo-rabotnika/kollegam/proza.htm

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/novorozhdenny/vnuchka/proza-3.htm
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Физлица могут получить сведения о трудовых 
событиях (приеме на работу, переводе на новую дол-

Информация из электронной трудовой книжки 
загружается в личный кабинет на портале госуслуг. 
Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной 
выписки и переслать на электронную почту. Документ 
будет заверен  Пенсионного электронной подписью
фонда России (ПФР), выписка является юридически 
значимым документом.

Электронная трудовая доступна теперь на Едином 
портале госуслуг 

Минкомсвязь России сообщает, что теперь 
граждане Российской Федерации смогут получать 
сведения о своей трудовой деятельности в электро-
нном виде в личном кабинете на Едином портале 
госуслуг (ЕПГУ).

Источник: https://digital.gov.ru/ru/events/39762/

жность, увольнении) в электронном виде только после 
того, как даст согласие на ведение трудовой книжки в 
электронном виде, и работодатель в установленном 
порядке предоставит форму сведений о трудовой 
деятельности граждан ( ) в ПФР с данны-форма СЗВ-ТД
ми о трудовой деятельности сотрудника. Данные, 
которые были внесены в трудовую книжку до введения 
электронной трудовой, в личном кабинете не отобража-
ются.

Специалисты по кадрам

Также информация о трудовой деятельности в 
электронном виде доступна в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России.

Н.Г. Зарубина, Ю.О. Раздина

Е.Н. Сумина, А.В. Арзянина

Применение информационных технологий для 
обеспечения доступности социальных услуг

Экономисты 

Хотим вам сообщить, что в соответствии с 
Проектом Постановления и Постановлением Правит-
ельства Кемеровской области от 3 февраля 2020 года N 
40 с 01.01.2020 года были увеличены должностные 
оклады всех работников МБУ «Центра социального 
обслуживания населения» на 3,8 %.

Средняя заработная плата отдельных категорий 
работников (социальных работников и среднего мед. 
персонала) с 1 января 2020 года выросла и составила 
для социальных работников 36 649 рублей, а для 
среднего мед. персонала 34 005 рублей. Средняя 
заработная плата за период с января по апрель 2020 
года социальных работников составила 36 735 рублей, 
а среднего медицинского персонала 34 050 рублей, что 
соответствует плановым показателям. 

Сегодня сфера социальной защиты населения 
претерпевает активное внедре-
ние информационных техноло-
гий: применяются Интернет-
технологии, создаются автома-
тизированные информацион-
ные системы и базы данных, в 
учреждениях социального 
обслуживания  формируют 
пункты общественного доступа 

к Интернет-ресурсам, проводятся занятия компьютер-
ной грамотности населения. Это свидетельствует о 
появление новой моды на применение информацион-
ных технологий в социальной работе. Внедрение 
информационных технологий в практику социальных 
служб демонстрирует одну из основных функций 
моды – инновационную, которая стимулирует поиско-

Новости

- географическая доступность – близость учреж-
дений социальной защиты по отношению к потенци-

Планируется внедрение программ обучения 
социальных работников компьютерной грамотности, а 
именно внедрение программы обучения «Работа с 
Интернет». Полученные знания помогут им оказывать 
дополнительные услуги, например, устанавливать 
Skype, научить граждан передавать показания по 
использованию электроэнергии при помощи Интерне-
та, записаться на прием к врачу на портале «Госуслуг» и 
т.д. Приобретенные навыки в области компьютерных 
технологий позволят социальным работникам соверше-
нствовать свои профессиональные знания.

Приведем определения данных видов доступнос-
ти:

Использование информационных технологий 
создаст возможности для  включения социальных 
работников в число информационных работников, что 
позволит поставить их в один ряд со специалистами в 
области компьютерной техники, представителями 
инженерных специальностей. Это приведёт к  повыше-
нию престижа социальной работы как профессии, будет 
способствовать притоку молодых специалистов в 
данную сферу. Однако за этим последует повышение 
требований к знаниям и компетенциям специалистов по 
социальной работе в области информационных техно-
логий.

вую и экспериментальную деятельность специалистов, 
способствует адаптации социальных групп и индиви-
дов к изменяющимся условиям жизни. 

Помимо совершения профессиональных знаний 
специалистов по социальной работе информационные 
технологии позволят в некоторой степени решить 
проблемы связанные с географической, транспортной, 
физической, материальной, временной, информацион-
ной, социокультурной доступностью социальных 
услуг.
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Информационные технологии в большей степе-
ни предназначены для решения проблем, связанных с 
такими видами доступности как: материальная, 
временная, информационная, социокультурная. Под 
данными терминами ученые подразумевают следую-
щее:

- физическая доступность – оснащённость 
организаций специальными приспособлениями для 
лиц, имеющих проблемы с передвижением.

- транспортная доступность – возможность 
использования общественного транспорта и средств 
передвижения, принадлежащих социальным службам  
и другим организациям, для обращения в учреждения, 
предоставляющие социальное обслуживание;

альным получателям услуг;

- материальная доступность – наличие денежных 
средств на оплату некоторых видов социального 
обслуживания или на затраты, косвенно связанные с 
получением услуг, например, расходы на транспорт, 
ксерокопию, и т.д.;

Использование сотрудниками социальных служб 
автоматизированных баз данных, доступных для 
занесения и передачи информации различными 
ведомствами,  позволяет гражданам тратить меньше 
времени и средств на сбор документов, необходимых 
для получения помощи, поскольку воспроизводится 
механизм подобный технологии «одно окно», только в 

-  доступность, формируемая под воздействием 
социокультурных причин – социальные и психологи-
ческие характеристики человека, способствующие 
обращению в учреждения социальной защиты населе-
ния, а также отношение общества к получателям 
социальных услуг.

- временная доступность – наличие ресурсов 
времени для обращения за услугой;

- информационная доступность – широкое 
распространение информации о программах социаль-
ного обслуживания;

Так как большинство людей пожилого возраста 
не имеют навыков  использования компьютерных 
технологий, по-прежнему в нашем Центре проводятся 
курсы обучения компьютерной грамотности. Кроме 
того проходят занятия по новой программе обучения 
людей с ограниченными возможностями (ограничения 
по слуху). 

Трудности, возникающие в результате не высоко-
го уровня развития данных видов доступности лишь 
только косвенно снижаются в связи с применением 
информационных технологий, поскольку данные 
технологии способствуют дистанционному пред-
оставлению социальной помощи, позволяя гражданам 
не ходить в социальные службы, не использовать 
транспорт, не испытывать трудностей связанных с 
недостаточной оснащённостью учреждений. 

Данная информация постоянно загружается в 
Единую государственную информационную систему 
(ЕГИССО). Каждый гражданин, имеющий учетную 
запись на портале «Госуслуг», может получить подроб-
ную информацию о своем социальном статусе, льгот-
ных категориях, служащих основанием для предостав-
ления мер социальной поддержки, о назначенных и 
произведённых социальных выплатах, информацию о 
стоимости и количестве оказанных льготных социаль-
ных услуг.

Интернет-технологии находят применение и для 
обеспечения информационной доступности. 

Это можно проиллюстрировать на примере 
нашего Центра социального обслуживания населения. 
Специалистами учреждения на официальном канале 
youtube проводятся дистанционные онлайн-занятия 
компьютерной грамотности, мастер-классы по изго-
товлению поделок и георгиевских лент и т.д., а также 
публикуются видеоролики: «Виртуальный туризм», 
«Занятия с психологом». В этом году на нашем канале 
запущена акция #победавстихах, в которой поучаство-
вали сотрудники и получатели социальных услуг. Наш 
канал стремительно набирает популярность.

Сайты учреждений социальной защиты пред-
ставляют собой один из источников информации о 
социальных услугах и способах их получения, позволя-
ют гражданам находить нужные сведения в любое 
удобное для них время. Сайт учреждения помогает 
гражданину предварительно подготовиться к посеще-
нию социального учреждения: освещает перечень 

электронной форме. 
Приведем в качестве примера автоматизируемую 

систему обработки информации, используемую в 
Ленинске-Кузнецком. Распределительная автоматизи-
рованная система обработки информации по социаль-
ной защите населения АСП «Тула», которая была 
внедрена в рамках целевой программы Министерством 
социальной защиты населения Кемеровской области. 
Министерство социальной защиты населения Кеме-
ровской области осуществляет информационное 
взаимодействие с автоматизированными системами 
различных региональных, городских и федеральных 
ведомств, включая Пенсионный фонд РФ, Федераль-
ное агентство по здравоохранению и социальному 
развитию и т.д. АСП «Тула» позволяет получать исчер-
пывающую информацию о гражданах, находящихся на 
учёте в органах и учреждениях социальной защиты, в 
масштабе реального времени. Сюда входят данные о 
социальных характеристиках граждан (категориях, 
социальном статусе, условиях проживания, родствен-
ных связях и др.), документах, служащих основанием 
для предоставления мер социальной поддержки и 
отнесения к федеральным и региональным категориям, 
о назначенных и произведённых социальных выплатах. 
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Таким образом, информационные технологии 
помогают специалистам по социальной работе решить 
множество трудностей, возникающих в процессе их 
профессиональной деятельности. В связи с этим  
социальных работников можно рассматривать как 
информационных работников, но не следует забывать, 
что в первую очередь социальная работа относится к 
числу помогающих профессий, где наиболее важным 
является взаимодействие человек-человек, поэтому 
основной задачей специалиста становится использова-
ние технических новшеств для повышения благополу-
чия гражданина, соблюдение этических принципов и 
прогнозирование возможных этических проблем 

документов, которые необходимо предоставить, 
график работы службы. Это позволяет снизить уровень 
тревожности, неуверенности гражданина и тем самым 
повысить доступность социальных услуг, находящую-
ся под воздействием социокультурных причин. 

применения информационных технологий в социаль-
ной работе, так  как данная область является новой, не 
до конца изученной.

Источники: 

М.Ю. Лыкова 

3. [Электронный ресурс]: [Обращение к документу 21 
мая 2020]. URL: 

http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya
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Поздравления
Дорогие наши коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником,

ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!!!

Всюду работники наши идут,

Всегда терпеливы и актуальны,
Всегда спешат лишь с помощью реальной.

Нужно дерево посадить, постоять в надзоре,

Работники службы социальной

Открытки вручить и разные поручения осущес-
твить.

Пожилых защитить, разнести наборы,

Они ведь знают, как важен наш труд!

С отчётами и актами не дадут пропасть.

Убраться помогут, окна помыть, а если нужно и 
гвоздик прибить.

Мы преодолеем любые преграды!
А с нашим директором славным

И всегда находят доброе слово, для человека, для 
пожилого.

Просим вас во всём успевать

В общем, коллектив наш сплочённый.

И в Центре работают сотрудники важные,

Экономисты
Е.Н. Сумина, А.В. Арзянина

И быть всегда на высоте и в общении, и в красоте!

Хотим тебе пожелать,

На работу примут и в нужное отделение помогут 
попасть,

Быть всегда способным, преграды преодолевать.

И зарплату не забывать получать,

Отделение дневного пребывания МБУ «Центр 
социального обслуживания населения» в рамках 
самоизоляции уже довольно продолжительное время 
не может работать в привычном режиме. Но, несмотря 
на это, отделение не остановило свою деятельность и 
быстро приспособилось к новым условиям. Получате-
ли социальных услуг не могут посещать Центр, и 
отделение дневного пребывания наладило работу в 
онлайн-режиме. На официальном YouTube-канале 
Центра сотрудники отделения размещают мастер-
классы, поздравления с различными праздниками и 
полезную информацию. Заведующий отделением, 
Бедарева Елена Геннадьевна, совместно с факультетом 
«Домоводство» Университета третьего возраста 
организовывает онлайн-выставки работ, выполненных 
в различных техниках. Клуб «Вдохновение» дистанци-

Также отделение дневного пребывания занимает-
ся облагораживанием Ветеранского дворика. На его 
территории сотрудники подготовили грядки для 
дальнейшей посадки на них сельскохозяйственных 

Благодарности сотрудникам отделения поступа-
ют не только от самих получателей социальных услуг, 
но и от их родных и близких. Ведь так важно, оказав-
шись в изолированном от общества положении, про-
должать получать заботу, душевное тепло и положи-
тельные эмоции.

онно поздравляет именинников из числа получателей 
социальных услуг с Днем Рождения, готовят поздрав-
ления к значимым праздникам. Не забывает отделение 
о своих подопечных и навещает их, соблюдая все меры 
предосторожности, продиктованные нынешней ситуа-
цией.
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культур. С каждым годом Ветеранский дворик преоб-
ражается все больше и служит местом отдыха и прият-
ных прогулок как для получателей социальных услуг, 
так и для сотрудников Центра.

Отделение дневного пребывания не прекращает 
свою работу и готовится принимать новых посетите-
лей, чтобы дарить им яркие, незабываемые впечатле-
ния. 

Коллектив отделения дневного пребывания от 
Е.Г. Бедарева

всего сердца поздравляет всех, кто трудится в сфере 
социальной защиты населения. На нас возложена 
большая ответственность, и мы с гордостью выполняем 
свою почетную миссию: дарить заботу и внимание тем, 
кто в этом нуждается. Мы желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов во всех начинаниях и как можно больше 
счастливых моментов.

Заведующий отделением дневного пребывания

Весьма благородным Вы заняты 
делом,

За это вам низкий поклон!
Таких ведь людей добродушных и 

смелых
Один в мире на миллион!

Мы Вас с соцработника днем 
поздравляем,

Желаем побольше чудес.
Огромной Вам радости, света 

желаем
И счастья до самых небес!

Служба социальных работников, как говорится, и 
опасна, и трудна. Выполнение своих должностных 
обязанностей требует не только временных затрат и 
знаний своей работы, а также душевную энергию, 
тепло и сострадание. Не каждый человек может делить-
ся своим теплом и добротой. Работник социальной 
сферы – это не должность и не обязанность, это призва-
ние! Так пожелаем в День социального работника 
душевного тепла, благодарных клиентов, крепкого 
здоровья, за годы работы в такой непростой профессии 
не растерять той доброты и сострадания, с которыми с 
энтузиазмом окунаешься в начале пути. 

Источник: http://www.pozdrav.ru/8-6-worker-v-
proze.shtml

Отделение социальной адаптации населения

Источник: otkrytki-besplatno.ru

Приближается удивительный, хороший и важ-
ный праздник — День социальных работников! Мы 
рады поздравить с профессиональным днём заботли-
вых людей, чья профессия обязывает помогать, от 
души, от сердца! Желаем вам терпения в вашем 
непростом труде, достойной зарплаты, понимающих 
клиентов и лёгких трудовых будней. Пусть в вашей 
жизни будет место не только работе, но и отдыху, и 
развлечениям. Улыбок вам и отличного настроения 
каждый день, каждый час и каждую минуту! Желаем, 
чтобы вам чаще говорили слова благодарности и 
уважали ваши старания!

Заведующий хозяйственным отделом 
Т.А. Бессонова 

Сейчас в наше время такое стихотворение можно 
было бы посвятить социальным работникам. Несмотря 
на трудности и жизненные испытания, они  трудолюби-
вы, добродушны, милосердны, внимательны к своим 

«Поэта восхищает русская женщина: трудолюби-
вая и самоотверженная, хорошая хозяйка, она умеет 
сострадать, на ней держится вся семья, но при этом она 
всё успевает и ещё находит в себе силы веселиться и 
смеяться. Русская женщина излучает тепло и красоту, 
вокруг неё царит гармония».

У Николая Некрасова есть хорошее стихотворе-
ние «Есть женщины в русских селениях…».
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подопечным. Они все успевают, участвуют в общес-
твенных мероприятиях, принимают участие в конкур-
сах. И при этом они находят силы создавать уют в семье 
и оставаться красивыми и привлекательными женщи-
нами. 

Поздравляем Вас с профессиональным праздни-
ком! Желаем вам не растерять той душевной доброты, 
которой наполнены ваши сердца, не утратить веры в 
людей, несмотря на препятствия, встающие на пути 
помощи и сострадания! Пусть у вас не иссякнут силы 
исполнять свой благословенный долг с радостью и 
удовольствием.

Социально-реабилитационное отделение

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас

Днём социального работника!

Специалист по охране труда

Поздравляю всех тех, кто выбрал смыслом своей 
жизни работу, связанную с непосредственной 
помощью людям. Пускай ваш труд всегда будет вознаг-
ражден таким же добром, какое вы дарите всем нужда-
ющимся в нем людям. Желаю вам счастья и гармонии, 
отзывчивости и терпения, безграничного понимания и 
искренней любви, здоровья, личного благополучия и 
веры в лучшее!

И.А. Михайлова

Источник:

с профессиональным праздником,

 /prazdniki/ proza.htmhttp://pozdravok.ru/pozdravleniya

Удач, любви, здоровья, счастья всем!!!

Чтоб вовремя помочь и подсказать,
Кому-то слово доброе сказать.

Желаем впредь задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем,
Успехов вам, признания народного,

Благодарим Вас за непростой труд, бескорыстие и 

милосердие!

На первом месте все же человек.
В любых делах, проблемах, начинаниях

Роль первая ему отведена.
А между тем и помощь, и внимание,

И добрая поддержка всем нужна.
На том стоит вся сфера социальная,

Уважаемые коллеги,
поздравляем Вас с профессиональным праздником 

– Днем социального работника!

У нас задачи с вами очень сложные,
Пусть на дворе и 21 век,

Но в век больших технических возможностей

Специалисты по кадрам Н.Г. Зарубина, Ю.О. Раздина
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Мы вас поздравляем, желаем успеха,
Душа пусть поет от веселья и смеха.

С Днем профессиональным! Желаем вам 
счастья,

Пусть вас стороной обойдут все ненастья.

Заботу, внимание, помощь, надежду.
Вы дарите людям тепло и поддержку,

И вас никогда не коснуться лишения. 

Еще раз спасибо за все говорим,

Пусть будет достаток, любовь, уважение

День каждый Вас радостью светлой 
встречает,

Ваш труд человечеству необходим.

Работа пусть радует, не огорчает,

Отделение срочного социального обслуживания 
населения

Источник: https://megaotkrytka.ru 

Вы тот лучик просветления, вы как импульса пучок.
С вами тепло и уют, в дом к подопечным идут.
С вами подъем настроения и труд достойный 

уважения.
В этот праздничный, торжественный день,

Отдаешься ей сполна, от рассвета до темна.

Желаем хороших эмоций, и радостных встреч.

С уважением, 
отдел бухгалтерского учета

А особенно сейчас, пандемии пробил час.

Социальная работа - много сил, и много пота,

Подмести, помыть, сготовить, с подопечными не 
спорить.

Вы как палочка спасения, словно воздуха глоток,

Уважаемые коллеги!!!

Дорогие женщины, прекрасные и удивительные, 
изумительные и восхитительные, поздравляем вас с 
Днем социального работника! Желаем вам улыбаться 
каждый день, желаем всегда чувствовать себя любимы-
ми, желанными, счастливыми и самыми необходимы-
ми. Пусть этот год будет для вас удачным, откроются 
все дороги к успеху и заветным мечтам.

Кто такая сильная женщина? – извечный вопрос. 
Много лет мужчины ищут на него ответ… но безре-

Близится профессиональный праздник в сфере 
социальной защиты населения – День социального 
работника. Большинство специалистов и социальных 
работников МБУ «ЦСОН» – женщины. Именно они на 
своих хрупких плечах несут ответственность за людей 
пожилого возраста.

Кто такая сильная женщина?

Не один мужчина не может даже представить, 
насколько сильна женщина.

Ведь мы, женщины, очень разные! Каждая 
женщина по - своему сложена и нет на Земле одинаково 
прекрасной женщины. И в то же время сильны!

зультатно! Такая хрупкая, нежная, красивая и в то же 
время сильная! Женщина –Она красива и ранима! Она 
так ласкова и нежна! Она могуча и сильна! И по-своему 
«дурна»! Наверное, так бы сказали поэты, если бы 
взялись описать женщину! 

Она способна выносить ребенка, родить в ужас-
ных муках. Не спать ночами заботится о своем «Чаде» и 
о семье в целом. Если уйти немного в историю, то в 
годы ВОВ именно женщины занимались воспитанием 
детей, работали «На фронт!», вели хозяйство и подни-
мали село. Ведь мужчины уходили на войну.

Женщины тоже уходили на фронт и совершали 
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Недаром писал Николай Некрасов: «Коня на 
скаку остановит, В горящую избу войдёт!»

Современные женщины немного утратили образ 
сельской крестьянки, о которой писал Н.Некрасов, но 
это не сделало их слабее, а наоборот женщины освоили 
достаточно большое количество мужских профессий. 
Женщина – шофер, женщина – шахтер, женщина – 
тракторист и т.д..

Женщина уникальна и «многофункциональна» – 
именно так можно сказать о женщинах нашего време-
ни.

Так говорят о сильных женщинах, которые 
способны взвалить на свои плечи отнюдь не женские 
заботы и терпеливо и молча нести свою ношу...

Сильная женщина тоже мечтает порой
Слёзы не сдерживать, чтобы бежали рекой…

героические подвиги.

Семья, быт, работа – это ежедневная жизнь 
женщины! Она хранительница семейного очага. Увы, 
жизнь ставит нас подчас в такие условия, что выбирать 
не приходится. Так, порою женщинам приходится 
мужественно выполнять чисто мужские задачи и 
играть роли добытчика, защитника, предводителя и 
воина... и главная награда каждой женщины – это 
улыбка и здоровье ее детей!

Сильная женщина...

 
 Ирина Самарина-Лабиринт 

Источник:https://millionstatusov.ru/statusy/silnaya-
zhenshina/top.html

А. А. Новоселова

Нудных поклонников лихо смахнуть с каблука.
Просто мужчина не встретился сильный пока…
Сильная женщина – нежный ранимый цветок…
Холод снаружи, а в сердце – слезинок поток…

Слабый мужчина боится её как огня…
Надпись как будто на ней: «Не любите меня…»

Сильную женщину жалостью не покорить…
Да и за деньги её невозможно купить…
Тянет весь мир на себе и скрывает она,

Как ей любовь и забота с поддержкой нужна…
Сильную женщину часто ревнуют мужья…

Просто под маской орла не узнать воробья…
Он же завидовать будет полёту её…

Ревность – то комплекс у слабых, а чувства – 
враньё…

Только однажды, случайно, забыв о делах,
Сильный мужчина заметит слабинку в глазах…

Встретив тот взгляд, он не сможет её не любить…
Женщине нужно всего лишь любимою быть…

Социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому №2 

Сходить в магазин, принести тяжелые сумки с 
продуктами, занести ведра с углем, вынести золу, 
вызвать врача, выкупить лекарства, оплатить комму-
нальные платежи, произвести уборку в квартире и еще 
много другой работы выполняют эти милые, хрупкие, 
но такие трудолюбивые женщины.Много добрых слов 
высказывают получатели социальных услуг за заботу и 
внимание  в  адре с  Смет анниковой  Нат альи 
Алексеевны, Сулимовой Елены Минуловны, Горюно-
вой Натальи Владимировны, Злобиной Светланы 
Владимировны, Ульяновой Татьяны Николаевны, 
Дороничевой Ларисы Александровны, Суяримбетовой 
Татьяны Николаевны.

Пока человек молод и полон сил, он учится, 
работает, воспитывает детей, отдавая себя и свои силы 
на благо Родины. Подходит время, человек стареет, 
становится больным и немощным, тогда он вынужден 
обратиться за посторонней помощью. И в жизни 
пожилого человека появляются добрые люди, социаль-
ные работники, помогающие продлить его долголетие.

Хочется сказать и о молодых кадрах, берущих 
пример со своих наставников: Кузнецовой Анастасие 
Владимировне, Федосеевой Раисе Михайловне, 
Вяткиной Светлане Николаевне, Майер Оксане Нико-
лаевне. Все социальные работники ответственны, 
исполнительны и заслуживают почета и уважения. 
Честь и хвала Вам, социальные работники.

к труду приступать вдохновенно, с охотой.

Вам не чуждо людское горе, Вы не считаетесь
ни со временем, ни с силами.

Дома купаться в любви безграничной, 

Ваша миссия на земле – творить добро.

всегда прибывать в настроении отличном. 

Поздравляю всех с Днем социального работника!

Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим 
семьям!

Уважаемые коллеги!

Пусть оно вернется к Вам сторицей.

Пусть работа будет вам в радость,
а удача сопутствует всегда и во всем.

Желаю Вам с улыбкой вставать на работу,

Источник: https://ipozdravil.ru/
Заведующий отделением социального обслуживания 

на дому №3  Т.П. Власова 
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заботой близких и любовью всей семьи. 

Уважаемая Нина Алексеевна, 

Желаем внученьке Вашей чудесного настоящего и 

прекрасного будущего.

От всей души поздравляем Вас с рождением 

внучки!!!

Пусть девчушка всегда будет окружена лучами 

счастья и доброты, 

С уважением от всего коллектива Центра
Источник:

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-
rozhdeniya/novorozhdenny/vnuchka/proza-3.htm

От всей души поздравляем Вас 

Пусть в душе постоянно расцветает весна, 

Уважаемая Неля Александровна!

с Днем рождения!

Поздравляем с юбилеем чудесную женщину! 

Пусть на сердце всегда будет спокойно и легко, 
Пусть для грусти не будет ни одной причины, 

Пусть для счастья всегда будут открыты двери 
дома, 

Пусть для чудес и волшебства в жизни не будет 
сомнений!

С уважением,
совет ветеранов и коллектив 

МБУ «Центр социального обслуживания 
населения»

Источник: 
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley/zhenshchine/p

roza.htm

с Днем социального работника! 

С вашей помощью мир становится добрее, 
понятнее, лучше. 

Спасибо за пытливый ум, благородство, 
грамотность и участие. 

 и руководствоваться чутким сердцем. 

Поздравляем с Профессиональным праздником, 

Понимания, адекватности, достойного 
вознаграждения!

Желаем всегда следовать принципу помощи людям

С уважением, совет ветеранов Центра
Источник:

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-
sotsialnogo-rabotnika/proza.htm
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Социальным работником я работаю 

что при этом чувствует. 

испытывать к ним сочувствие и любовь. 

В ЦСОН мы не только работаем с подопечными, 
но и занимаемся общественной деятельностью. 

Социальный работник — это самый долгожданный гость 

что эта профессия достойна огромного уважения. 
Она учит нас быть терпеливыми, сопереживать людям, 

а иногда по щеке скользит слеза.  

Приятно видеть улыбки людей, когда приходишь к ним. 

простого человеческого понимания и общения. 

Но смело могу сказать, 

Я всегда рада быть рядом, заниматься тем, 
что по душе, помогать и быть нужной.

делаем открытки к праздникам, 
собираем макулатуру, 

Порой придешь к подопечной, она сядет напротив
для пожилых и одиноких людей. 

Иногда с ее лица не сходит улыбка, 

принимаем участие в волонтерском движении. 

Социальный работник для нее друг, помощник и психолог.

Это очень увлекательно и интересно. 
Хочу сказать, что здесь работают люди,
 у которых добрые и отзывчивые сердца, 

Участвуем в выставках поделок, 

И накануне праздника хочу поздравить всех 

с Днем социального работника!  

способные сострадать и помогать людям.

работников социальной сферы 

 и начнет непрерывно рассказывать историю 
своей жизни или делиться своими проблемами. 

Пожелать счастья, здоровья и  терпения. 
Пусть добро, которое вы дарите, вернется к вам вдвойне!

И здесь не главное, что она рассказывает, главное, 

Они ждут от тебя реальных дел, 

недавно, меньше года.

Социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому №5

Е.Н. Горбунова 
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Социальный работник - это звучит гордо!

Социальный работник... Эта профессия стано-
вится делом жизни лишь тех, кто готов самоотвержен-
но трудиться для людей, которые в силу недуга, пре-
клонного возраста, сложившихся обстоятельств не 
могут обходиться без посторонней помощи. Для 
многих одиноких и немощных стариков, инвалидов 
работники социальной службы часто становятся 
самыми близкими, самыми дорогими, почти родными 
людьми. Отдавать тепло души – это социальная работа. 
Не каждый человек может выполнить ее. Для этого 
нужны человеколюбие, доброта, внимание и чуткость. 
Случается так, что прожив активную жизнь, в старости 
человек оказывается одинок, и единственной связую-
щей нитью с внешним миром для него становится 
социальный работник. На социальных работников 
возложена непростая задача – быть защитой и опорой 
для всех, кто оказался в крайне тяжелой жизненной 

Чтоб работать в службе социальной,

Ваш бесценный труд незаменим!

Социальный работник отделения №4

Вы всегда поможете делами,

Будьте в жизни счастливы вы сами,

Теплотой душевной и желанием

Чтобы счастье подарить другим!

Источники: https://infourok.ru/statya-teplota-dushi-
socialnogo-rabotnika-2062416.html

https://pozdrava.ru/pozdravleniya/s-dnem-socialnogo-
rabotnika/vse/vse/v-stihah/korotkie

ситуации, поддержать морально и материально. Вклад 
социального работника в жизнь общества велик и 
бесценен.

Надо непременно обладать

Людям ежедневно помогать!

 Н.Ю. Торопова

Все мы работаем в этой сфере не один год. Здесь 
не уживаются те, кто не может подать пример человеко-
любия, сострадания и милосердия. Немало сил нужно 
отдать, чтобы понять каждого, будь то пенсионер или 
инвалид, и каждому помочь, оставаясь неравнодуш-
ным к человеческой беде. А у каждого СВОЯ боль, и 
каждого нужно выслушать, понять и принять эту боль, 
постараться помочь. Какие слова подобрать, чтобы не 
обидеть. У горя нет лица. И, тем не менее, какие бы 
трудности не встречались на нашем пути, мы помним, 

День социального работника у каждого из нас 
вызывает в душе особые чувства. 

Уважаемые коллеги! что надо сохранять самое ценное в человеке – откры-
тую душу и доброе сердце, и за это наши получатели 
услуг нам благодарны. А это дорогого стоит.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДРУЗЬЯ!
Социальный работник отделения социального обслу-

живания на дому №5

Пусть у каждого из вас сбудется своя хоть малень-
кая, но заветная мечта, которая заставит жизнь заиграть 
новыми красками и ощутить гармонию с собой и 
окружающими нас людьми.

Ю.М. Заплавнова

Желаю вам в этот день здоровья и терпения, 
сюрпризов и настроения, и пусть материальные цен-
ности сыплются на вас, как из рога изобилия. 

Испокон веков на Руси складывались принципы 
милосердия и благотворительности. Без опоры на эти 
традиции не может осуществляться и социальная 
работа. Толчком для становления и развития благотво-
рительности в России стало принятие христианской 
веры еще в 988 году. Жены великих князей, согласно 
летописям, отличались благочестивостью и мудрос-
тью, и призывали людей относиться друг к другу с 
любовью, хранить верность, помогать слабым и безза-
щитным. После того, как было принято христианство, 
социальная помощь и благотворительность сосредото-

Профессия – отдавать тепло души.
8 июня в России отмечают праздник – День 

социального работника. Этот день был установлен 
президентским указом 27 октября 2000г. Основная 
задача работников социальной службы – это оказание 
социальной помощи нуждающимся категориям граж-
дан: пенсионерам, сиротам, инвалидам и другим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуа-
цию. Социальный работник – это специалист, занима-
ющийся организацией бытовой, моральной, правовой 
помощи незащищенным слоям населения. 

чились в церквях и монастырях. При Екатерине II 
начали открываться госпитали, смирительные дома, 
где содержались и обучались сироты. В монастыри 
стали принимать солдат и тех, кто хотел посвятить себя 
вере и службе человеческому благополучию. Чуть 
позже в каждой губернии России были приняты «указы 
об общественном призрении», т.е. помощи нуждаю-
щимся, бедным, сиротам, немощным старикам, а также 
тем, кто пострадал во время военных действий.

Такая профессия требует от работников не только 
знаний и умений в различных областях, но и желания 
помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях. Нравственность, честность, доброта, 
тактичность, ответственность, сила воли, оптимизм, 
коммуникабельность, милосердие, сострадание, 

В наше время профессия «социальный работник» 
считается одной из наиболее сложных. Это связано с 
тем, что во время выполнения работы по улучшению 
бытовых условий для своих подопечных, сотрудник 
должен уметь также находить индивидуальный подход 
к каждому человеку и суметь решить все его проблемы.
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стрессоустойчивость, умение отдавать частичку тепла 
души – вот важные составляющие, которыми должен 
обладать каждый социальный работник. Поэтому 
праздник в  их честь – это благодарность общества за 
их нелегкий труд, поддержку, понимание, доброе 
сердце и отзывчивость.

И.А. Рочева 
Получатель социальных услуг 

В.А. Зимина

Социальный работник отделения социального обслу-
живания на дому №5

Центр социального обслуживания населения в 
этом году отмечает 27 лет. На надомном обслуживании 
находится 1738 ленинск-кузнечан. В основном это 
люди преклонного возраста, одинокие, многие из них 
утратили способность к самообслуживанию. К ним на 
помощь приходят социальные работники, которых в 
нашем Центре трудится 225 человек. Эти замечатель-
ные женщины ухаживают за своими подопечными, 
помогают им в нелегких жизненных ситуациях, пре-
одолевая совместно их житейские невзгоды, не дают 
им чувствовать себя заброшенными, никому не нуж-
ными. И они поистине являются «светом в окне», 

Заведующий отделением социального обслуживания 
на дому №5

В преддверии профессионального праздника 
хочется от души поздравить всех работников социаль-
ной сферы. Впереди еще немало добрых дел, да не 
иссякнет в ваших сердцах огонь любви и сострадания к 
людям, которые нуждаются в них. Здоровья вам креп-
кого, пусть радуют вас родные и близкие. Счастья всем 
и взаимопонимания с вашими подопечными.

С.А. Болдаева

«ниточкой», которая связывает престарелых людей с 
окружающим миром.

Нести добро, дарить заботу

Каждый день социального работника – особен-
ный, приступать к работе нужно только с хорошим 
настроением, улыбаясь приходить к подопечным, 
оставив все свои проблемы «за кадром». Многие 
подопечные требуют особого внимания, особого 
умения работать. Нередко бывает тяжело. Социальная 
работа очень многогранна, и далеко не все гладко, для  
взаимопонимания требуется постоянный труд души. 
Чтобы добиться чего-то от  других, социальный 
работник должен начать с себя. Люди работают доб-
рые, отзывчивые, с большим желанием помочь, при-
нести максимальную пользу нуждающимся. Так как 
наши подопечные – пожилые люди, то и подход к ним 

День социального работника отмечается в 
России ежегодно 8 июня. Профессиональный праз-
дник празднуют многие службы, работающие с населе-
нием и гражданами, нуждающимися в помощи, но в 
первую очередь это праздник тех, кто своей заботой и 
вниманием ежедневно окружает своих подопечных. 
Главная задача социальных работников – чтобы люди, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувство-
вали себя полноценными гражданами общества. Труд 
социальных работников нелегок, нужно иметь физи-
ческую силу, доброе сердце, желание помочь, и работа 
состоит не только в приобретении продуктов питания, 
лекарств, уборке помещений, но и в душевном тепле, 
которое они отдают своим подопечным.

Быть социальным работником – значит уметь 
любить, сострадать, сопереживать. Это умение быть не 
только исполнительным работником, но и сиделкой, 
медицинской сестрой, помощником в домашних делах 
и просто близким, родным человеком и для людей 
преклонного возраста, и для молодых, чьи возможнос-
ти ограничены.

должен быть соответствующий. Если нет терпения и 
умения выстраивать отношения с людьми, то работать 
невозможно. Социальный работник – профессия не для 
каждого. 

Тому, кто нуждается в срочной поддержке,
Он сердце свое отдает.

Лекарство продукты несет.

Позвольте поздравить Вас с профессиональным 
праздником и пожелать здоровья, личного благополу-

чия, профессионального роста и исполнения всех 
желаний.

На помощь спешит социальный работник:

Социальные работники отделения социального 
обслуживания на дому № 6
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Уважаемые коллеги! Мы хотим поздравить вас с 
нашим профессиональным праздником! Спасибо за 
ваш бесценный труд, который помогает делать мир 
лучше! Мы желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, профессиональных успехов и исполнения жела-
ний.

С Днём социального работника,
С днём сердец больших-больших!

Теплотою пусть наполнится
Ваша доблестная жизнь.

Пусть терпение не закончится,
Чтоб в награду за участие

Близится праздник всех, кто посвятил себя 
важному и нелегкому труду в сфере социальной защи-
ты. Социальная работа – это не только профессиональ-
ная деятельность, это стиль жизни. Это неравнодушие, 
помощь нуждающимся, доброта и сострадание не 
только в рамках рабочего процесса, но и в обычной 
жизни. Для работы в социальной сфере необходим 
неограниченный запас душевных сил и сердечного 
тепла, которым вы делитесь с вашими подопечными.

Вам всегда светило солнышко,
Добавляя только счастья!

Источник: 
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-

sotsialnogo-rabotnika/2.htm
Специалисты по социальной работе
Ю.С. Митрофанова,  А.П. Ковалева 

Сюрприз

16.Наука о народонаселении, о его изменениях; 
исследует численность народонаселения, его геогра-
фическое распределение и состав, процессы воспроиз-
водства населения (рождаемость, смертность, продол-

По горизонтали:
1.Способность самостоятельно без всяких 

ограничений осуществлять свои права и нести обязан-
ности.

7.Процесс освоения индивидом ценностей, норм 
образцов поведения, знаний, навыков, позволяющих 
ему функционировать в обществе

9.Буквально означает «наука об обществе».

13.Обеспечение неработающего (больного, 
престарелого, несовершеннолетнего и т. п.) средства-
ми, необходимыми для существования.

11.Лица без гражданства, т. е. лица, не имеющие 
гражданства какого-либо государства

6.Система государственных, социальных, гигие-
нических и медицинских мер, направленных на обес-
печение высокого уровня здоровья и предупреждение 
болезни.

14.Процесс функциональной диагностики и 
последующего определения группы ухода.

Уважаемые коллеги, предлагаю вашему внима-
нию небольшую разминку для ума. Первых двоих 
человек, которые принесут в кабинет директора 
полностью разгаданный кроссворд, ждет небольшой 
сладкий сюрприз. С уважением, Опенкина И.В.

15.Деньги или товары, раздаваемые с благотво-
рительной целью бедным, нуждающимся.

20.Устойчивая целостность психологических 
характеристик человека (темперамент, характер, воля, 
эмоции, мотивы, социальные установки)

2.Анализ состояния социальных объектов и 
процессов с целью выявления проблем их функциони-
рования

жительность жизни) и зависимость состава и движения 
населения от социально-экономических и культурных 
факторов;

17.Доверительность, недопустимость огласки 
секретной информации; этический принцип, в соотве-
тствии с которым социальный или другой работник не 
имеет права раскрывать информацию о клиенте без 
согласия последнего. 

19.Событие, которое переводит конфликт в 
стадию активных действий, т. е. в открытую борьбу

18.Предоставление каких-либо преимуществ, 
частичное освобождение от выполнения установлен-
ных общих правил, обязанностей и т. д.

По вертикали:

3.Социальное явление, характеризующееся 
скитанием лиц без определенного места жительства в 
течение длительного времени по территории страны 
либо в пределах населенного пункта, города

4.Болезненное состояние, психическое расстро-
йство — тоскливое, подавленное настроение с созна-
нием собственной недостаточности, несостоятельнос-
ти, с пессимизмом, однообразием представлений, 
снижением побуждений, заторможенностью движе-
ний, различными соматическими нарушениями
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5. Социальное явление, обусловленное наличием 
в обществе детей, родители которых умерли, а также 
детей, оставшихся без попечения родителей всле-
дствие лишения родительских прав, признания в 
установленном порядке родителей нетрудоспособны-
ми, безвестно отсутствующими и т.д. Сюда относят 
также детей, родители которых не лишены родите-
льских прав, но фактически не осуществляют какой-
либо заботы о своих детях. Последний вид С. называют 
социальным

10.Вид социального обслуживания, преимущес-
твенно на дому, индивидуальных клиентов и групп 
риска, который заключается в постоянном социальном 
надзоре, регулярном посещении их жилищ социальны-
ми (и другими) работниками, оказании им необходимой 
экономической, материально бытовой, лечебно-
профилактической помощи и т.д.

8.Готовность помочь кому-нибудь или простить 
кого-нибудь из сострадания, человеколюбия

12.Стремление во всем рассчитывать на помощь 
других, а не на свои силы.
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