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«Становление социальной работы в Удмуртской Республике». 

 

      Все началось с образования Глазовского отдела призрения в январе-

начале февраля 1918 г. Отдел собирался постепенно из разных ведомств, 

общественных и частных филантропических учреждений. Первоначально его 

функции ограничивались помещением детей в приюты и престарелых в 

богадельни. С течением времени отдел превратился в огромный механизм. 

     29 марта 1918г. Глазовский комиссариат (отдел) призрения переименован 

в отдел социального обеспечения. В обязанности отдела социального 

обеспечения входили: заведование и содержание приютов и домов 

призрения, устройство новых приютов, обеспечение увечных и 

нетрудоспособных, выдача пенсий, борьба с нищенством, устройство 

ночлежных домов, детских садов, площадок, яслей, столовых, организация 

детских трудовых артелей, охрана материнства, оказание помощи увечным 

воинам, организация трудовых артелей увечных, оказание помощи 

населению, пострадавшему от общественных бедствий, пожаров, 

наводнений, погромов и пр. 

       12 января 1935 г. на первой сессии ЦИК Удмуртской АССР Первого 

созыва Удмуртский областной отдел социального обеспечения был 

преобразован в Народный Комиссариат социального обеспечения 

Удмуртской АССР.  

        Наркомат социального обеспечения руководил социальным 

обеспечением в республике, направлял и проверял работу городских и 

районных отделов социального обеспечения, врачебно-трудовых экспертных 

комиссий, удмуртских союзов кооперации инвалидов и касс взаимопомощи 

инвалидов, отделений Всероссийских обществ слепых и глухонемых. В 

систему Наркомата входила комиссия по назначению персональных пенсий 

местного значения и Управление учебно-производственными 

предприятиями, и трудоустройства инвалидов. Рабочий аппарат Наркомата 

имел следующую структуру: управление делами, инспекторская группа по 

социальному обеспечению и отделы: гособеспечения, трудоустройства, 

планово-финансовый, кадров, трудоообучения и врачебно-трудовых 

экспертных комиссий, бухгалтерия. 

       28 марта 1946 г. Наркомат социального обеспечения преобразован в                

Министерство социального обеспечения УАССР. Структура Министерства 



включала функциональные отделы: общий, пенсионного обеспечения, 

обучения, трудового и бытового устройства, учреждений социального 

обеспечения, касс взаимопомощи колхозников, плановый, бухгалтерия и 

административно-хозяйственная часть. 

       Социальная работа вошла в ряд таких видов деятельности, которые            

направлены на оказание помощи нуждающемуся населению. Как профессия 

социальная работа появилась сравнительно недавно, в 1990-х годах, ввиду 

социокультурного, экономического и политического кризисов.                               

Существует множество трактовок данного термина, «социальная работа – это 

специфический вид профессиональной деятельности, оказание                           

государственного и негосударственного содействия человеку с целью 

обеспечения культурного, социального и материального уровня его жизни,                

предоставление индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц».  

       19 марта 1992 г. Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской 

Республики Министерство социального обеспечения Удмуртской АССР 

реорганизовано в Министерство социальной защиты населения Удмуртской 

Республики. 

 В настоящее время, социальная работа находится на стадии 

становления и развития, несмотря на то, что профессия «социальный 

работник» и осознание ее необходимости возникли уже в 1990-х годах для 

решения поставленных государством задач. Стоит отметить, что в период 

кризиса в стране наиболее остро встают вопросы общественного характера, 

такие как: безработица, увеличение количества инвалидов, отсутствие 

помощи сиротам, беспризорным детям, нищим, беженцам и т.д. 

Вышеуказанные и многие другие проблемы входят в компетентность 

специалиста по социальной работе, что делает эту профессию особенно 

актуальной в условиях современности. Социальная работа направлена на 

оказание помощи людям, нуждающимся в ней (находящимся в трудной 

жизненной ситуации), не способным без посторонней помощи решить свои 

насущные проблемы.        

  На территории Удмуртской Республики этими вопросами занимается 

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, 

которое стало правопреемником Министерства социальной и 

демографической политики Удмуртской Республики и  Министерства труда 

и миграционной политики Удмуртской Республики, реорганизованных путем 

соединения 9 февраля 2018 года.  
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