
Tanatum potes, quod credis.  

«Ты можешь всё, во что веришь!» 

30 апреля 2019 года состоялся заключительный этап конкурса на звание 

«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания города Севастополя», утвержденный в 

соответствии с приказом Департамента труда и 

социальной защиты населения города Севастополя от 

08.12.2017 № 492-о. 

Финалистом в номинации «Лучший заведующий 

отделением учреждения социального обслуживания» 

от Государственного бюджетного учреждения города 

Севастополя Центр социальной помощи семье и детям 

стала заведующий отделением социально-правовой 

помощи Зайцева Надежда Сергеевна. 

Зайцева Н.С. закончила Московскую академию труда и социальных отношений 

по специализации «гражданское право», специальность «юриспруденция», 

квалификация «юрист». 

В социальной сфере работает с 2013 года. В ГБУ ЦСПСД с 2015 года, когда 

учреждение только начало функционировать, занимает должность заведующего 

отделением социально-правовой помощи. 

Во время выступления Зайцева Н.С. 

представила презентацию собственного опыта 

работы, в которой были показаны применения 

инновационных методов, позволяющих повышать 

качество услуг, предоставляемых населению, 

результаты своей деятельности, статистику 

предоставляемых услуг за три предшествующих года. 

В своем выступлении заведующий Зайцева Н.С. 

озвучила, что отделение социально-правовой 

помощи, состоящее из трех специалистов – заведующий и два юрисконсульта, 

оказывает квалифицированную юридическую помощь гражданам любой категории в 

том числе семьям с детьми, лицам из числа детей-сирот, гражданам, имеющих 

несовершеннолетних детей, находящихся под их опекой (попечительством), 

одиноким гражданам, по различным правовым вопросам. 

Отметила о взаимодействии специалистов отделения с Управлением по защите 

прав несовершеннолетних, опеки и попечительства города Севастополя, с 

опекунами/усыновителями, направленное на защиту имущественных и 

неимущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа. 



Так же специалистами отделения осуществляется правовое сопровождение 

деятельности ГБУ ЦСПСД, в том числе: осуществление контроля и разработка 

документов правового характера, методическое руководство правовой работы в 

Учреждении, оформление различного рода правовых документов претензионного 

характера, обоснованных ответов при отклонении претензий; заключение договоров, 

проведение их правовой экспертизы, разработка условий коллективного договора, 

внесение изменений в коллективный договор; подготовка заключений по правовым 

вопросам, возникающим в деятельности учреждения, проектам нормативных актов. 

Специалистами отделения социально-правовой помощи были разработаны 

информационные материалы: «Материнский капитал. Осторожно мошенники!!! 

(незаконное обналичивание материнского капитала)», «У каждого ребенка есть 

права, обязанности и ответственность», содержащий перечень основных прав и 

свобод несовершеннолетних детей, «Алименты несовершеннолетним детям в 

судебном порядке (пошаговая инструкция), направленная на повышение правовой 

грамотности получателей социальных услуг. 

Еще одно  направление деятельности отделения социально-правовой помощи, 

которое было отмечено Зайцевой Н.С. в своем выступлении – это проведение 

групповых мероприятий на базе среднеобразовательных школ и колледжа города 

Севастополя на темы, направленные на предупреждение асоциального и 

деструктивного поведения, поддержку детей и молодежи в среде 

несовершеннолетних, а также мероприятия, направленные на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и молодежи, воспитание толерантности в детской 

и молодежной среде, формирование правовых и культурных ценностей среди детей и 

молодежи. 

Свое выступление финалист конкурса в номинации «Лучший заведующий 

отделением учреждения социального обслуживания» Зайцева Н.С. закончила 

словами: «Социальная сфера – это та сфера, где я могу, опираясь на свои знания, 

практический опыт, желание помогать людям, 

изменить их жизнь к лучшему. И каждый раз, когда я 

вижу результаты своей работы, и работы 

специалистов, понимаю, что сделала правильный 

выбор профессии и сферу деятельности, потому что 

человек действительно может все, во что верит!». 

Поддержать заведующего отделения социально-

правовой помощи Зайцеву Надежду Сергеевну в 

финале конкурса на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания города 

Севастополя» приехали сотрудники отделения, 

директор и заместитель директора ГБУ ЦСПСД.  


