СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ.
История возникновения социальной защиты в России уходит в глубину веков. Сосредоточение дела призрения в
государственных учреждениях началось после воцарения династии Романовых. В 1613 году учреждается Аптекарский приказ,
а с 1670 года при царе Алексее Михайловиче (1545 - 1667) – Приказ строения богаделен.
8 июня 1701 года Петром был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты
– «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».
Социальная работа как профессия появилась в России 23 апреля 1991 года, когда в соответствии с решением
№ 92 Государственного комитета по труду и социальным вопросам.
День социального работника отмечается в России ежегодно на основании Указа президента Российской
Федерации № 1796 «О дне социального работника», подписанного 27 октября 2000 года.
День социального работника – это праздник тех людей, которые, в силу своей профессии, берут на себя
проблемы многих людей, и по мере своих возможностей пытаются разрешить эти проблемы, тем самым помогая людям.
Каждый день на хрупкие плечи социальных работников падают серьезные проблемы тысяч людей, людей, кому просто
жизненно необходима помощь социальных работников и их поддержка. Пособия, льготы, пенсии, социальная поддержка
малообеспеченных семей, помощь пожилым и инвалидам и другое. Увеличилось количество граждан, пользующихся
льготами. Главная задача социальных работников – чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали
себя полноценными гражданами общества. Труд социальных работников не легок, нужно иметь физическую силу, доброе
сердце, желание помочь, и работа их состоит не только в приобретении продуктов питания, лекарств, уборке помещений, но и
в душевном тепле, которое они отдают своим подопечным. Методы работы с пожилыми гражданами постоянно
совершенствуются исходя из условий жизни общества. На сегодняшний день потребность в профессии социального
работника увеличилась: почти в каждом муниципальном образовании России существуют учреждения социальной защиты.
Развивается и образовательная область в этом направлении. В ВУЗах появились новые профессии, такие как социальный
педагог, социальный психолог, социальный работник. Это новые профессии, так необходимые для нашего современного
общества, несмотря на глубокие и давние традиции в благотворительности, милосердии и защите нуждающихся людей. В
списке почетных званий России есть звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации".
Негромкая у нас работа.
Зато у нас душа открыта
Для тех, кому нужна забота,
Для тех, кому нужна защита.
Вопросов и проблем – без счета,
А мы свою работу любим.
Негромкая у нас работа,
Но мы необходимы людям.

История управления
социальной защиты
населения
г.Дзержинска
Нижегородской области.

От начала образования
по настоящий день.
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Социальная защита – одна из важнейших функций государства. От уровня ее развития зависит стабильность и мир в
обществе, благополучии каждого из нас.
И тот факт, что Управление социальной защиты существует, уже 25 лет, в разное время своей жизнедеятельности,
претерпевало немало изменений.
По архивным данным, в нашем городе, районные отделы социального обеспечения были созданы в 40-х годах.
Реорганизация Дзержинского городского отдела социального обеспечения
Дзержинский горисполком.
Работали в нем всего 43 человека. В те годы работа органов соцобеспечения была
стабильна и относительно проста.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 22.08.1985г № 1217-XI «Об образовании Калининского и Свердловского районов в г.Дзержинске
Горьковской области».

С началом перестройки в 80-е года. Стали приниматься новые законы, появились льготы многим категориям населения.
Чтобы поспевать за жизнью и обеспечивать в нестабильной обстановке социальные интересы своих подопечных, отделу
«Горисполкома», пришлось на ходу перестраиваться, расширяя сферу своей деятельности, видоизменять свою структуру.
Калининский отдел
социального обеспечения

Свердловский отдел
социального обеспечения

Упразднение Калининского и Свердловского
отделов социального обеспечения
Решение исполнительного комитета областного Совета народных депутатов от 14.11.1989г. № 423 «О реорганизации
органов государственной власти и управления г. Дзержинска»

Образование отдела Социального обеспечения – как структурное подразделение
исполнительного комитета Дзержинского городского Совета народных депутатов
Горьковской области.
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Отдел социального обеспечения
реогранизован в «Управление социальной
защиты населения г.Дзержинска»
Администрации г.Дзержинска
Нижегородской области

1993г.

При управлении социальной защиты
организовано 2 отдела:
•Отдел по социальной защите населения;
•Отдел по назначению пенсий и пособий

С 01.01.1994г.
Приказ по управлению
Социальной защиты населения
г.Дзержинска от 05.01.1994г.
Отдел социальной защиты населения реорганизован
в Центр социальной поддержки населения

Управление социальной защиты
населения г.Дзержинска
Администрации г.Дзержинска
Нижегородской области
реорганизовано в Территориальный
орган департамента социальной
защиты населения, труда и
занятости Нижегородской
области «Управление социальной
защиты населения г.Дзержинска»

В 1991 году от отела «Соцобеспечения»отделяется
пенсионный отдел, который в последующим
становится: «Управление Пенсионного Фонда
России по г.Дзержинску».

Управление социальной
защиты населения
г.Дзержинска переименован в
Территориальный орган
министерства социальной
политики Нижегородской
области «Управление
социальной защиты
населения г. Дзержинска»
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2011г.

Распоряжение Правительства
Нижегородской области от
28.04.2011г. № 647-р «О
ликвидации территориальных
органов министерства
социальной политики
Нижегородской области».

Ликвидация Территориального органа министерства
социальной политики Нижегородской области
(Управление социальной защиты населения
г. Дзержинска).

20 июня 2011 г.
Создано Государственное Казенное
Учреждение Нижегородской Области
«Управление Социальной Защиты Населения
г. Дзержинска»

УСЗН г.Дзержинска обеспечивает реализацию государственной
социальной политики в области социальной защиты престарелых граждан,
инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, а также иных
нетрудоспособных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке на
территории города Дзержинска.

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти,
международными договорами Российской Федерации, законодательством
Нижегородской области, приказами Министерства, Уставом об Управлении.

Распоряжение Правительства Нижегородской
области от 02.06.2011г. № 970-р
«О создании и реорганизации
государственных казенных учреждений в
сфере социальной защиты населения
Нижегородской области»
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Первый руководитель Социальной Защиты Населения г. Дзержинска.
Гришина
Светлана Александровна

Руководство
с 1993г. по 2012г.

В октябре 1993 года, в связи со сменой структуры Администрации города Дзержинска,
отдел социального обеспечения реорганизован в Управление социальной защиты населения.
И начальником Управления становится Гришина Светлана Александровна.
Свою профессиональную деятельность в органах социальной защиты начала с 1981г.
занимая должность – заведующей отделом соцобеспечения.
В 1992г. – начальник отдела социального обеспечения городской администрации.
И с 1993г. до августа 2012г. была бессменным руководителем Управления.
В 1993 году под руководством С.А. Гришиной был создан Центр социальной
поддержки населения, который являлся одним из учреждений системы социальной защиты
населения г.Дзержинска.
В течение 2003 года была организована работа по подготовке и открытию санатория
«Пушкино».
В 2004 году открывается Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий "Витязь" для оказания социально-реабилитационных, оздоровительных
услуг гражданам, в целях их социальной адаптации.
В 2005 году создается Центр предоставления мер социальной поддержки граждан.
В 1998 году за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний добросовестный труд, указом президента –
Гришиной Светлане Александровне – начальнику управления социальной защиты населения администрации города
Дзержинска Нижегородской области присвоено почетное звание:
«Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».

Проработав в управлении более 30 лет организовала систему работы по оказанию социальной помощи с учетом
потребностей нетрудоспособного населения.
Под ее руководством в городе сложилась система социальной защиты, которая включает в себя различные службы,
ориентированные на удовлетворение потребностей всех слоев населения. Работая в должности начальника управления социальной
защиты населения администрации города Дзержинска, некоторое время исполняла обязанности заместителя мэра города по
социальным вопросам.
30 марта 2013г. Светлана Александровна ушла из жизни в возрасте 65 лет.

Директор ГУ «Центр предоставления мер социальной поддержки г.Дзержинска»
Ондрикова
Светлана Ивановна

Руководство
с 2006г. по 2011г.

Светлана Ивановна в 2002 г. пришла в «Управление социальной защиты населения г.
Дзержинска» на должность специалиста I категории в отдел материнства и детства.
В системе социальной защиты населения г.Дзержинска, Светлана Ивановна, проработала
более 11 лет. Пришла специалистом и дослужилась до директора
В 2006г. – назначена на должность директора Центра предоставления мер социальной
поддержки г.Дзержинска.
Светлана Ивановна – зарекомендовала себя как опытный и квалифицированный
специалист, талантливый руководитель, внимательный к нуждам подчиненных. Она умело и
грамотно решала вопросы функционирования и развития учреждения, «болела» за общее дело всей
душой.
Организаторские способности, профессиональные знания и опыт работы позволяли
Светлане Ивановне качественно и грамотно руководить коллективом, принимая участие в
культурной жизни своих подчиненных.
Светлана Ивановна, являлась уважаемым и авторитетным руководителем системы
социальной защиты. О ней с уважением отзываются её коллеги.
С июля 2012г. после реорганизации центра, занимала пост заместителя директора ГКУ
НО «Управления социальной защиты населения г.Дзержинска». В решении рабочих вопросов
была оперативна, принципиальна, требовательна, проявляя настойчивость и упорство в достижении
цели. На своем посту она занималась вопросами социальной поддержки наиболее уязвимых групп
населения: малоимущих семей с детьми, многодетных семей, приемных семей и семей с детьмиинвалидами.
Неоднократно за добросовестный труд она награждалась грамотами и благодарственными письмами муниципального и
регионального уровней.
Награждена Почётной грамотой Администрации г.Дзержинска в 2006г., Благодарственным письмом департамента
социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области 2007г., Благодарственное письмо Законодательного
собрания Нижегородской области от 2011г.
04.11.2014г. Светлана Ивановна ушла из жизни в возрасте 45 лет.

Руководитель Социальной Защиты Населения г. Дзержинска.
Щербакова
Татьяна Николаевна

Руководство
с 2012г. по
настоящее время.

С сентября 2012 г. - ГКУ УСЗН г.Дзержинска возглавляет – Щербакова Татьяна
Николаевна.
С 1986г. - свою трудовую деятельность начала с простого инспектора Свердловского
райсобеса.
В 1992г. - стала заместителем заведующей по социальной работе.
С 2005г.- заместитель начальника управления.
За плечами Татьяны Николаевны 30 летний стаж работы в органах социальной защиты
г. Дзержинска.
Сегодня под руководством Татьяны Николаевны трудятся 170 специалистов.
Большинство сотрудников имеют стаж более 15 лет. А это значит, что коллектив в
управлении подобрался профессиональный, которому по плечу любые задачи. В последние
годы в управлении произошли значительные изменения, направленные на улучшение
обслуживания граждан, на увеличение доступности для них социальных услуг:
 Развитие «Клиентской службы» - четкая работа организации приема обслуживания
граждан.
 Была организована работа по принципу «Одно окно» . Созданы все условия для быстрого
и качественного обслуживания клиентов.
 Модернизация интернет – ресурса управления : повысилась информированность
населения, создание интернет- приемной , возможность записи на прием к любому
специалисту.
Под руководством Татьяны Николаевны, Управление Социальной Защиты
населения имеет высокие показатели эффективности по основным направлениям
деятельности. Внедрение в работу современных технологий и форм уже сегодня показали
хорошие результаты.
Сегодня, Татьяна Николаевна, как руководитель - инноватор, ставит перед Управлением
Социальной Защиты глобальные задачи, которые направлены на повышение качества
обслуживания и оказание квалифицированной помощи каждому человеку.

Структура управления
Зам. Директора

Колосова
Наталья Борисовна

Гл. бухгалтер

Зам. Директора
Макарова
Ольга Юрьевна

Отдел адресной
социальной поддержки
граждан
Алексеева
Наталья Александровна

Отдел социального
обеспечения граждан
Сухарева
Анна Александровна

Отдел приема
Бочкарева
Марина Владимировна

Отдел финансового
учета и бюджетной
политики
Рубцова Нина
Викторовна

Агрикова
Наталия Николаевна

Отдел социальной
политики семьи и детей
Буз
Юрий Моисеевич

Отдел предоставления
мер социальной
поддержки
Лепаева
Татьяна Евгеньевна

Отдел организационноправового обеспечения и
кадровой службы
Чижова
Нелли Владимировна

Отдел автоматизации и
информационного
обслуживания
Балдина
Ольга Алексеевна

Люди, работающие в системе социальной защиты, несут огромную физическую и моральную
нагрузку. Время требует от них многого: высокого уровня подготовки, умения адаптироваться к новым условиям
жизни, обостренного чувства долга, открытого сердца, доброго и внимательного отношения к тем, кто нуждается
в помощи.
В большом и дружном коллективе Социальной защиты трудятся работники профессионализму, которых можно
только позавидовать, большинство незаменимых специалистов, являются «ударниками» своего дела, имея стаж
работы более 15-20 лет.

ГБУ ОСРЦИ
«Пушкино»
Директор
Емельянов
Иван Александрович

ГКУ «СПДП
г.Дзержинска»
Реабилитация
инвалидов,
ветеранов ВОВ и
приравненных к
ним категорий

ГБУ
«ЦСР «Витязь»
Директор
Дуленкова Людмила Николаевна

Социально –
реабилитационные
и оздоровительные
услуги

Директор
Морозова Ольга Николаевна

Экстренная
помощь и
обеспечение
временного
проживания
детей от 3-18
лет
ГКУ ГКУ «СРЦН
г.Дзержинска»
Директор
Занегина Ольга Николаевна

ГБУ «ЦСОГПВИИ
г.Дзержинска»
Директор
Торгова Галина Леонидовна

Социальное обслуживание
граждан пожилого
возраста и инвалидов,
помощь в улучшении их
материального и
социального положения

Реабилитационнооздоровительные
услуги детям и
подросткам,
находящимся
в ТЖС и СОП
ГБУ «ОРЦДПОВ
г.Дзержинска»
Директор
Кочуева Татьяна Геннадьевна

Социальная поддержка
детей-инвалидов

Почет и уважение
людям, чья работа –
Одаривать,
теплом, надеждой и
заботой.

В настоящее время социальная защита в городе сформировалась, как одна из важнейших
систем жизнеобеспечения населения.
Управление социальной защиты населения, возглавляемое Щербаковой Татьяной
Николаевной известно в г.Дзержинске всем.
Цель его – забота о нуждающихся и социально незащищенных людях.
Не смотря на столь «юный возраст», 25 лет, для такого социально - значимого учреждения с
большой и очень богатой историей, Управление Социальной защиты не стоит на месте, постоянно
развивается, совершенствуется, модернизируется, привлекая новые технологии, изучая новые
модели и новые подходы к решению «как казалось бы трудных» задач.
Но основными, приоритетными задачами управления всегда были и останутся:
•
Организация работы по предоставлению адресной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
•
Организация работы по предоставлению питания детям 1-2 года жизни;
•
Контроль по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры;
•
Содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе по созданию специальных рабочих
мест для их трудоустройства в организациях, на предприятиях, находящихся на территории
муниципального образования;
•
Обеспечение государственными пособиями граждан, имеющих детей;
•
Защита и развитие института семьи, женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
•
Осуществление
мер
по
профилактике
и
предупреждению
безнадзорности
несовершеннолетних граждан, насилия в семьях в отношении детей;
•
Организация летнего отдыха детей из малообеспеченных семей;
•
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
•
Решение актуальных вопросов инвалидов, ветеранов ВОВ, граждан старшего поколения.
•
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
•
Работа с письменными и устными обращениями граждан.
Город Дзержинск – второй по значимости город Нижегородской области. В городе создана
целостная система социальной защиты населения, успешно функционирующая благодаря
руководству опытного и талантливого начальника, благодаря умению директора грамотно
взаимодействовать с региональными властями, городской администрацией, разными
учреждениями, фондами и конечно же с самими гражданами г.Дзержинска.
Конечно, социальная служба будет и дальше развиваться, чтобы не отставать от жизни,
обеспечивать более надежную защиту.

