
                                        2018 год 

Состав профсоюзного комитета ТОГБУСОН «Центр социальных услуг  

для населения Бондарского района» 

  № п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Ермакова Наталия Ивановна 
Начальник отдела по работе с населением,  

председатель профкома 

2. Кудряшова Наталия Евгеньевна Специалист,  член профкома 

3. Сазонова Вера Николаевна 
 Специалист по социальной работе, член 

профкома 

4. 
Севостьянова Лидия 

Александровна 

Зав.отделением социального обслуживания, 

казначей 

5. Киреева Галина Викторовна Социальный работник, член профкома 

Состав ревизионной комиссии   

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Чернова Надежда Викторовна Председатель ревизионной комиссии 

2. Цыплакова Антонина Ивановна Член ревизионной комиссии 

 

 

                                       15.02.2018 

                Профсоюз поздравил с Широкой масленицей! 

Сотрудников учреждения ТОГБУ  «Центр социальных услуг для 

населения Бондарского района» утром  15 февраля встречала председатель 

Профсоюза с  традиционными масленичными угощениями – блинами! 

http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/


 



 



7 марта 2018 года ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

Бондарского района» прошло торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 8 марта. Члены профсоюзного комитета 

поздравили женщин с весенним праздником: 

Поздравить вас, коллеги дорогие, 

Восьмого марта мы хотим от всей души, 
Сказать, что вы красивые такие, 
Что вы сегодня все безумно хороши! 

 
Пускай у вас всѐ будет на «отлично», 

Карьера только вверх пускай растет. 
Здоровья вам, чтоб не было больничных. 
Пусть ваша красота, как сад, цветет! 

 
Пускай мужья всегда вас обожают, 
Богинями прекрасными зовут 

И всем вашим капризам потакают. 
Пусть очень любят вас и берегут! 

 
 

 



Доброй традицией стало поздравление юбиляров профсоюзной 

организацией. Два социальных работника отметили свой юбилей. Их тепло 

поздравили заместитель директора и председатель профсоюзного комитета, 

которые пожелали им искренних улыбок, радости, позитивных эмоций, 

приятных моментов и солнечных дней!      

     

 



         1 июня 2018 года в рамках проведения Дня защиты детей профсоюзной 

организацией проведен конкурс рисунков для детей сотрудников 

учреждения. Победители были награждены грамотами и памятными 

подарками на линейке, проходившей в МБОУ Бондарской СОШ. 

 

 

 

 



 

8 июня 2018 года – День социального работника 

 
   С профессиональным праздником сотрудников «Центра социальных услуг для населения 
Бондарского района» пришли поздравить глава района Юрий Долотов и  глава администрации района 
Александр Воробьев. Они вручили виновникам торжества почётные грамоты и благодарности, 
поздравили всех, кто выбрал для себя эту нелёгкую профессию, люди, которым не чужды людские 
проблемы, которые по первому зову придут на помощь. Самые теплые слова благодарности услышали 
работники от директора учреждения Надежды Хмыровой и председателя первичной профсоюзной 
организации Наталии Ермаковой. 

 



         В целях формирования позитивного морально-психологического 

климата в трудовых коллективах, развития самодеятельного творчества 

работников, активизации культурно-массовой работы, расширения 

творческого взаимодействия учреждений социального обслуживания, 16 

ноября 2018 года в Сосновском доме-интернате для престарелых и инвалидов 

состоялся зональный смотр художественной самодеятельности работников 

учреждений социального обслуживания, посвященный 100-летию системы 

социального обслуживания и 100-летию Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ. 

    Наш центр принял участие в трех из четырех представленных номинаций, 

а именно в музыкальном, танцевальном и оригинальном жанре. Дипломом 

лауреата Смотра художественной самодеятельности награжден коллектив 

«Веселые девчата».  

 

 
 

 



 
 

 


