
Уважаемые работники социальной сферы! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником –
Днем социального работника! 

Ваша профессия призвана вносить в жизнь 
людей добро и милосердие. Работа, которой вы 

отдаете все свои силы, требует 
добросовестного отношения к делу, 

благородства души, огромного терпения 
и умения сопереживать.

8 июня 
День социального работника





Поздравления с Днем социального работника каждый год 8 июня 
принимают тысячи человек, которые выбрали для себя такую 

непростую профессию – социальный работник.
Этот профессиональный праздник был учрежден 
Указом Президента РФ от 27 октября 2000 года.

В 1994 году с инициативой празднования Дня социального работника 
выступила ассоциация работников социальных служб. 

Согласно ее Постановлению, ежегодно 
8 июня принято отмечать День социального работника. 

Дата эта является не случайно выбранной, ведь еще 
в 1701 году в этот день Петр 1 принял свой Указ о начале 

Создания  государственной системы социальной защиты.



История профессии «Социальный работник» 
8 июня 1701 года Петр I принял Указ «Об определении в

домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых», положивший начало созданию
государственной системы социальной защиты. Согласно
документу «для десяти человек больных в богадельне должен
быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и
всякое им вспоможение чинил».

По сути, такие люди и стали предшественниками
современных социальных работников, а сам документ
положил начало формированию государственной системы
социальной защиты в нашей стране. В царской России
усилиями членов царской семьи создавалось немало
учреждений, так сказать, социальной помощи населению -
это богадельни, приюты, попечительские комитеты, дома
призрения, воспитательные дома... И с установлением
советской власти эта практика не утратилась.



С декабря 1917 г. было введено «Положение о страховании на случай 
безработицы». Тогда же вышел Декрет ВЦИК и СНК «О страховании на 
случай болезни». В апреле 1918 г. Наркомат Государственного призрения был 
преобразован в Наркомат социального обеспечения (НКСО). Это означало, 
что вопросы социального обеспечения трудящегося населения становились 
стержнем государственной политики в области социальной помощи. Начала 
формироваться общедоступная и бесплатная система медицинского 
обслуживания населения. 
Осенью 1918 г. был образован Всероссийский фонд социального обеспечения, 
порядок создания которого определялся «Положением о социальном 
обеспечении трудящихся» от 31.10.1918 г.
20-30-е гг. – борьба с детской беспризорностью; 
1923 г. – стали создаваться кооперативные организации инвалидов; 
1923 г. – Всероссийское общество слепых;
1926 г. – Всероссийское общество глухонемых; 
1928 г. – пенсии по старости рабочим текстильной промышленности; 
1929 г. – введены пенсии по старости для рабочих тяжелой промышленности 
и транспорта, 
26 июня 1941 г. был принят Указ Президиума ВС СССР «О порядке 
назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава в военное время». 
В июле 1944 г. увеличены льготы для матерей и беременных.



В 1946 году было образовано Министерство соцобеспечения
РСФСР.
С 1991 года реализацией всех правительственных мер в области
социальной защиты населения занималось Министерство социальной
защиты РФ, которое в 1996 году вошло в состав Министерства труда и
социального развития.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года было образовано
Министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое
в мае 2012 года разделилось на Министерство здравоохранения
Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Социальная работа как профессия появилась в России 23 апреля 1991
года, когда в соответствии с решением № 92 Государственного
комитета по труду и социальным вопросам в перечне профессий
появились новые специальности — социальный работник,
социальный педагог и специалист по социальной работе.



На сегодняшний день эта профессия востребована: в каждом 
муниципальном образовании России есть учреждения социальной 

защиты. В ВУЗах появилась такая профессия как 
«социальный работник».

В списке почётных званий России есть звание «Заслуженный работник
социальной защиты населения Российской Федерации».

В  Ханты – Мансийском автономном округе – Югре в списке 
почетных званий есть  звание 

«Заслуженный работник социальной защиты населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Среди фондообразователей архивного отдела 
администрации Кондинского района есть человек, который

удостоен этого высокого звания –

Васечкина Мавлия Камалутдиновна –
консультант – руководитель группы работы со страхователями N 3 
Государственного учреждения - регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по ХМАО - Югре



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 157
"О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ И НАГРАЖДЕНИИ"

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 6 мая 2005 года N 37-оз "О наградах и почетных званиях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Комиссии 
при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

наградам (протокол от 24 ноября 2015 года N 18), постановляю:

1. Присвоить почетные звания Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры:

1.9. «Заслуженный работник социальной защиты населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Васечкиной Мавлии Камалутдиновне - консультанту-руководителю 
группы работы со страхователями N 3 Государственного учреждения -
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за заслуги 
в организации социальной помощи гражданам и их пенсионного 

обеспечения (Кондинский район).



Васечкина Мавлия Камалутдиновна родилась 22 августа 1955
года в д.Новостройка (ныне д.Черемушки) Ялуторовского
района.
В д.Черемушки пошла в школу в 1962 году.
С 1965 года семья проживает в г.Ялуторовске Тюменской
области.
В 1972 году закончила среднюю школу №2 имени Декабристов
и одновременно спортивную школу , получив 1 взрослый
разряд по лыжам.
С 1972 – 1978 год училась в Тюменском сельскохозяйственном
институте. После окончания института получила
специальность экономист – организатор сельскохозяйственного
производства. В марте 1979 года начинает работать
экономистом по труду и заработной плате в совхозе
«Ильичевский» в районном центре п.Кондинское. С октября
1979 года – главный экономист совхоза «Ильичевский».
В 1986 по 1994 год занимает выбоную должность –
председатель райкома профсоюзов работников
агропромышленного комплекса. Неоднократно избиралась
секретарем первичной комсомольской организации совхоза
«Ильичевский», членом бюро райкома комсомола, много лет
возглавляла партийную организацию совхоза «Ильичевский».
Возглавляла ревизионную комиссию райкома партии в районе,
входила в состав окружной ревизионной комиссии.
После упразднения профсоюзов с октября 1994 и по
сегодняшний день работает в фонде социального страхования
Кондинского района.

Кондинский районный архив  Ф. 88. ОП. 44.



Делегация совхоза «Ильичевский» у здания райисполкома  во время слёта 
передовиков сельского хозяйства (в первом ряду вторая справа Васечкина 

Мавлия Камалутдиновна). п. Кондинское. , 1982 г.



Участники районного конкурса доярок в совхозе «Ильичевский».
(во втором ряду вторая справа  Васечкина Мавлия Камалутдиновна) 1988 г.



Учащиеся Кондинской средней общеобразовательной школы №1 -участники 
районного конкурса доярок в совхозе Ильичевский(во втором ряду первая справа 

Васечкина Мавлия Камалутдиновна). 1988 г.



Во время конкурса доярок в совхозе «Ильичевский» среди учеников и взрослого 
населения (четвертая слева Васечкина Мавлия Камалутдиновна). 

д. Ильичевка, [1990]





Активная жизненная позиция, 

духовная сила, мудрость и трудолюбие 

неизменно помогают

Мавлие Камалутдиновне

находить решения самых сложных 

жизненных ситуаций.

В этот праздничный день желаем Вам 

удовлетворения от своего труда, 

крепкого здоровья, 

многолетней активной деятельности, 

интересных идей 

и дальнейших успехов!


