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Ольга Александровна Трунова 
работает в системе социальной защиты насе-
ления более 20 лет. С 1992 года – в должности 
заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам, с 1996 года возглавляет 
центр социального обслуживания.
Под руководством Ольги Александровны была 
создана многофункциональная структура ГБУ 
СО «ЦСО м.р. Кинель-Черкасский», осущест-
вляющая целый комплекс услуг. Было открыто 
дополнительно 6 территориальных служб по на-
домному обслуживанию пенсионеров и инвали-
дов в сёлах района, количество обслуживаемых 
на дому увеличилось в 2 раза.
За время работы Ольги Александровны укре-
плена материальная база учреждения, открыто 
4 социально-реабилитационных отделения, в 
которых оказываются реабилитационные услуги 
для пенсионеров и инвалидов, работают кружки 
по интересам, оказывается психологическая по-
мощь. Ежегодно услугами этих отделений поль-
зуются свыше 3000 человек.
Благодаря энергичному руководству Ольги Алек-
сандровны было открыто отделение срочной по-
мощи, в котором систематизированы все виды 
адресной помощи, оказываемой пенсионерам, 
инвалидам и другим категориям граждан, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.  
В отделении ведётся учёт и обеспечение нужда-
ющихся пенсионеров и инвалидов техническими 
средствами реабилитации, оказываются услуги 
по обеспечению протезно-ортопедическими 
изделиями и оказанию государственной соци-
альной помощи отдельной категории граждан 
в части предоставления путёвок на санаторно-
курортное лечение. Организован прокат быто-
вой техники и технических средств реабилита-
ции, предоставляется транспорт для поездки по 
социальной необходимости, работает социаль-
ное такси.
Ольга Александровна участвовала в проекте 
Союза социальных педагогов и социальных ра-

ботников России «Ресурсно-информационные 
медиа-центры в поддержку ветеранов, пенсио-
неров и инвалидов, проживающих в сельской 
местности». На базе центра социального обслу-
живания организован и функционирует первый 
в России сельский информационный медиа-
центр, оборудованный компьютерной техникой. 
При центре работает класс по обучению осно-
вам компьютерной грамотности пенсионеров, 
инвалидов, социальных работников и других 
категорий граждан.
Пристальное и постоянное внимание руково-
дитель уделяет организации работы с кадрами. 
При подборе сотрудников проводится тести-
рование на профессиональную пригодность. За 
время работы О.А. Труновой 25 человек обучено 
в Кинель-Черкасском медицинском училище за 
счёт собственных средств центра по специаль-
ности «медицинская сестра», 8 человек окон-
чили высшие учебные заведения, профессии 
«социальный работник» обучено более 200 ра-
ботников.
За образцовое выполнение должностных обязан-
ностей Ольга Александровна Трунова награж-
дена почётной грамотой Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации 
и почётной грамотой Департамента социаль-
ной защиты населения Самарской области.
В коллективе Ольга Александровна пользуется 
заслуженным авторитетом. Руководители других 
учреждений и предприятий, коллеги по работе 
отзываются о ней как о грамотном руководите-
ле, вежливом с сотрудниками и окружающими, 
коммуникабельном человеке.
В повседневной жизни Ольга Александровна 
скромный, обаятельный и общительный человек, 
в её семье живёт престарелая мать, для которой 
она остаётся заботливой дочерью, а также мате-
рью и бабушкой для своих теперь уже взрослого 
сына и любимого внука. Её отличают готовность 
прийти на помощь, умение выслушать и дать до-
брый и нужный совет.
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