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Ярким примером специалистов, обладающих коммуникабельностью, 

стрессоустойчивостью, дисциплиной и умением планировать деятельность, 

самоорганизованностью, инициативностью и мобильностью, адекватной 

самооценкой и способностью справляться с несколькими задачами 

одновременно, является Юлия Александровна Пахомова заведующая 

отделением социального обслуживания населения ГБУ СО КК 

«Отрадненский КЦСОН» 

В учреждении в 2003 она начинала свою трудовую деятельность в 

должности социального работника, обладая большим стремлением к 

организации и выполнению работы, активно влилась в повседневную 

трудовую деятельность и коллектив учреждения.  

Проявив себя как добросовестный и ответственный работник, 

качественно выполняющий возложенные на него обязанности, обладающий 

душевной щедростью и доброжелательным участием в судьбах людей, уже 

через год Юлия Александровна стала специалистом по социальной работе 

аппарата учреждения, а в 2015 году заведующей отделением социального 

обслуживания на дому.  

 Коллеги любят и уважают ее за отзывчивость и стремление помочь 

каждому, кто к ней обратится – будь – то социальный работник или 

гражданин пожилого возраста. Творческий подход и свежий взгляд на 

ситуацию, способность выполнять на высоком профессиональном уровне 

свои обязанности,  постоянное изучение и познание основ социальной 

психологии, социологии и других гуманитарных наук и также владение 

знаниями нормативно-правовых актов в области социальной работы, умение 

решать различные проблемные ситуации, с которыми работнику социальной 

службы приходится сталкиваться ежедневно, не могли не повлиять на 

результативность работы. Сегодня она выполняет возложенные на нее 

обязанности быстро и качественно, может ориентироваться в любой 

ситуации, проявляет умение мыслить нестандартно, умело организует свой 

рабочий день. Всё важное, интересное и достойное, что происходит в 

профессиональной сфере,  Юлия старается применять в своей рабочей 

практике.  

Юлия Александровна постоянно уделяет много времени 

самообразованию, считая, что именно оно является одним из эффективных 

направлений совершенствования качества  социального обслуживания 

населения.  

Изучив социальную психологию пожилых граждан, зная, что у данной 

категории людей собственное мировоззрение складывалось в основном в 

советское время, им сложно примериться с реалиями современного мира, 

Юлия Александровна мирно разрешает любые проблемы.  

Высокая степень работоспособности,  эрудиции, желания помогать 

людям,  быть в этом мире полезной для Юлии Александровны имеет 



большое значение. Как  она говорит: «Ведь каждый человек – это целый мир, 

помогая другим, я делаю эту жизнь лучше!» 

 


