
 
 

Представление к награждению ведомственной наградой Министерства труда  
и социальной защиты Российской Федерации 

 
 Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(наименование ведомственной награды) 
Иванова Нина Ивановна 

(фамилия, имя, отчество) 
Областное автономное учреждение социального обслуживания «Чудовский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Новгородская область, 
социальный работник 

(место работы, занимаемая должность) 

Год рождения Место рождения 
      1960 г. Великий Новгород 

Образование Окончил(а) (когда, что) 
средне-специальное 

 
1979 год, Воронежский юридический техникум 

Специальность по образованию Какими ведомственными наградами награжден(а), 
дата и номер приказа о награждении 

право и организация социального 
обеспечения 

Почетная грамота Администрации района приказ от 
20.04.2000 г. № 182 
Благодарственное письмо Администрации 
Новгородской области  от 08.06.2009 г. 
Благодарственное письмо Комитета социальной 
защиты населения Новгородской области приказ от 
24.05.2010 г. №72-к 
Благодарственное письмо Губернатора Новгородской 
области от 05.05.2011 г. 
 

Стаж работы: в отрасли –  
18 лет 9 месяцев 

в данном коллективе -  18 лет 9 месяцев 

  
Сведения о работе 

 
Месяц и год Должность с указанием названия организации  

(в соответствии с записями в дипломах о получении 
образования, военном билете, трудовой книжке) 

поступления ухода 

09.1975 07.1976 Кассир промышленных товаров, Куйбышевское среднее 
профессиональное торговое училище 

07.1976 06.1992 продавец в магазине № 49, Куйбышевский Горпромторг 
 

06.1992 по настоящее 
время 

Социальный работник, областного автономного 
учреждения социального обслуживания «Чудовский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Новгородской области 

 



 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

За период работы зарекомендовала себя с хорошей стороны. Профессионально,  
самостоятельно  организовывает свою работу по обслуживанию пожилых и инвалидов в 
городском секторе. Полученные практические и теоретические знания ежедневно использует 
в работе с пенсионерами, инвалидами и другими гражданами, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Добросовестна, дисциплинирована, внимательна при обслуживании 
своих подопечных. Своевременно и качественно выполняет возложенные на нее 
должностные обязанности. С живым  участием  вникает в проблемы своих обслуживаемых и 
старается выполнить все  их просьбы, решить возникшие проблемы. Компетентно и 
ответственно решает возникающие производственные задачи. В доступной форме разъясняет 
обслуживаемым изменения действующего пенсионного законодательства по социально-
правовым, пенсионным, жилищно-коммунальным вопросам и льготам.   Обслуживаемые 
довольны работой Нины Ивановны. 

При организации отделения срочного социального обслуживания в ОАУСО 
«Чудовский центр социального обслуживания» Нина Ивановна   в течение трех лет работала 
специалистом по социальной работе в данном отделении, используя свой многолетний опыт 
и знания для решения  и урегулирования проблем лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Принимает  деятельное участие в инновационных проектах учреждения: «Мобильная 
бригада», «Тревожная кнопка». 

В коллективе пользуется уважением и  является авторитетом для молодых социальных 
работников.               
 
 
Кандидатура                Ивановой Нины Ивановны  рекомендована собранием
коллектива работников  
областного автономного учреждения социального обслуживания  «Чудовский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

(наименование организации) 
 

30.10.2013 г., протокол № 10 
(дата обсуждения, № протокола) 

Руководитель организации 
 

Председатель собрания коллектива 
работников  

   
(подпись)  (подпись) 

Николаева Ирина Николаевна  Иванова Людмила Александровна 
(фамилия и инициалы)  (фамилия и инициалы) 

М.П. “  ”  г.   
 




