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Снежко Татьяна Владимировна 

работает в системе социального 

обслуживания более 13 лет. Имеет два 

высших образования.  

 Свою трудовую деятельность она 

начинала в центре социальной помощи 

семье и детям, специалистом по 

социальной работе.  С 2007 года Татьяна 

Владимировна работала специалистом 

Управления социальной защиты населения 

в Отрадненском районе. Инициативность 

и активную жизненную позицию молодого 

специалиста трудно было не заметить и  в 

2009 году Татьяна Владимировна Снежко 

становится заместителем директора в 

«Отрадненском комплексном центре 

социального обслуживания населения 

«Долгожитель». Под ее руководством с 

2015 года социальное обслуживание на дому приведено в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года             № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Про Татьяну Владимировну Снежко можно сказать, что это «человек 

своего дела». Она постоянно изучает нормативную документацию, 

регламентирующую деятельность учреждения. Оперативно и качественно 

выполняет свои должностные обязанности. Умеет организовывать и 

контролировать работу подчиненных. С целью повышения качества работы 

учреждения, внедрения новых методов работы Татьяна Владимировна 

регулярно проводит технические учебы и проверку знаний специалистов 

учреждения. Для повышения уровня профессиональной подготовки 

специалистов учреждения, Татьяна Владимировна стремится своевременно 

организовать прохождение курсов повышения квалификации. 

Зная потребности сотрудников,  она без особых усилий внедряет 

инновационные методы работы в практическую деятельность учреждения, 

которые не только «приживаются», но и являются определяющими в 

повышении качества работы: «Приемная семья для пожилого человека» - 

организовано 16 семей; «Школа социального работника» обучено 220 

работников; «Социальный туризм» - участвовали более 150 граждан; 

«Адаптация пожилых людей в современном обществе путем досуга» - 

организовано 6 клубов по интересам, «Мобильная бригада» - в год 30 выездов, 

обслужено 1049 человек, им оказано 1050 услуг.     

Татьяна Владимировна организовала рациональное взаимодействие 

между структурными подразделениями центра. Разработала и внедрила в 



практику работы «Систему качества учреждения», «Порядок контроля в 

учреждении». За семь лет работы в учреждении количество обслуживаемых 

граждан увеличилось на 500человек. 

 

 Татьяна Владимировна в течении 5 лет занималась организацией работы 

специалистов ОПСН, ежемесячно осуществляла посещение учетных семей, а 

так же контролировала работу по выводу семей из трудной ситуации. 

 Любое мероприятие не обходится без её творческих, интересных идей, 

во многих  Татьяна Владимировна  принимает непосредственное участие.  

Т.В. Снежко - участник и призер краевого конкурса «Лучший социальный 

работник», организатор социально значимых мероприятий, неоднократно 

принимала участие в качестве докладчика в методических мероприятиях, 

организованных министерством, для обмена опытом с коллегами края и 

республики Крым.  

Всесторонне развитый человек, она старается собрать вокруг себя 

команду единомышленников, таких же, как сама: мыслящих, неравнодушных, 

активных, развивающихся, не стоящих на месте. Самомотивация  и мотивация 

других помогают сплотить коллектив и помогает эффективно решать 

поставленные задачи в кратчайшие сроки.  

За период работы в центре зарекомендовала себя дисциплинированным 

и исполнительным работником. В коллективе пользуется заслуженным 

уважением. За добросовестный труд Татьяна неоднократно награждалась 

почетными грамотами и благодарностями учреждения, а в 2016 году ее труд 

был отмечен благодарностью министерства труда и социального развития 

Краснодарского края.  

Кроме этого Татьяна Владимировна не только хороший специалист, но и 

прекрасная заботливая мать, которая вместе с мужем растит двух дочерей, 

воспитывая в них доброту, трудолюбие, прививая любовь к искусству, 

уважение к старшему поколению.  

 

 

 


