
Информация по работникам ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском 

муниципальном районе» МТ и СЗ КБР. 

 
Ф.И.О. Должность, дата, 

номер приказа о 

назначении на 

должность в 

кадровом 

подразделении 

Образование  Специальность 

(квалификация) по 

образованию, награды 

и даты награждения 

Курсы повышения квалификации Стаж  

работы 

 

Слюнько 

Наталья 

Ивановна 

Директор Высшее Экономист по 

бухгалтерскому учету 

 

 

Присвоено звание к 

Награде 

«Заслуженный 

работник социальной 

защиты населения 

КБР» 

«Актуальные проблемы теории и 

практики управления в сфере 

социальной работы»,  

 

«Организация деятельности 

учреждений социальной защиты и 

роль руководителя учреждения»,  

«О контрактной системе закупок 

товаров, услуг для обеспечения 

государственных нужд»,  

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» 

19 

Горностаева 

Галина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора, приказ  

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 31л. 

Минава Татьяна 

Васильевна 

Главный бухгалтер  Высшее  Экономист по 

бухгалтерскому учету 

и финансам. 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

18л 

Ионова Ирина 

Анатольевна 

Бухгалтер. Высшее Экономист, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, контрактная 

18л 



система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. 

Лукьянова 

Наталья 

Викторовна 

Бухгалтер Высшее Экономист-менеджер Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 

«Государственные, муниципальные и  

корпоративные закупки» 

13л.1мес. 

Пахомова 

Татьяна 

Ивановна 

Бухгалтер. Среднее 

профессиональное. 

Бухгалтер –

бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

 23г 

Усачева Лейла 

Рефатовна 

Инспектор по кадрам, 

приказ  

Среднее 

профессиональное 

Бухгалтер  Управление персоналом 8л. 

Воробьев 

Алексей 

Алексеевич 

Водитель 

автомобиля,  

Начальное 

профессиональное 

Монтажник 

радиотехнических и 

электромеханических 

приборов и систем 

 5л. 

Аникушин 

Александр 

Николаевич 

Водитель 

автомобиля. 

Среднее общее  -  5л. 

Лобойко 

Светлана 

Васильевна 

Заведующая 

стационарным 

отделением для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Высшее. Педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

«Индивидуальное 

психоконсультирование»,  

 

«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения»,  

«Программа повышения 

22л. 



квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Савицкая Анна 

Викторовна 

Социальный 

работник 

стационарного 

отделения для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

среднее 

профессиональное 

Право и организация 

социального 

обслуживания 

 7л 

Григораш 

Наталья 

Александровна 

Социальный 

работник в 

стационарном 

отделении для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Среднее 

профессиональное 

Учитель 

обслуживающего 

труда и черчения 

 1г. 

Четверик 

Татьяна 

Николаевна 

Санитарка. среднее - «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью 

11л. 

Мельникова 

Светлана 

николаевна 

Санитарка. начальное 

профессиональное 

оператор связи, 

сортировщик 

почтовых 

отправлений и 

 20л. 



произведений печати» 

Волкова Ольга 

Николаевна 

Санитарка. среднее - «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью 

19л. 

Рострепина 

Галина 

Михайловна 

Санитарка,. Начальное 

профессиональное 

Бухгалтер «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью 

3г. 

Куртвелиева 

Елена 

Федоровна 

Санитарка. среднее - «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью 

18л. 

Золотарева 

Анастасия 

Владимировна  

Санитарка. среднее -  6мес. 

Брежнева 

Наталья 

санитарка. среднее -  6 мес. 



Владимировна 

Осипова 

Людмила 

Владимировна 

Заведующая 

отделения 

социального 

обслуживания на 

дому для нраждан 

пожилого возраста и 

инвалидов №1. 

 

Среднее 

профессиональное. 

бухгалтер «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения»,  

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

21г. 

Нечаева Ольга 

Владимирова 

Заведующая 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов №2. 

Высшее агроном «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения»,  

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

3г. 

Амидова 

Фатимат 

Борисовна 

Социальный 

работник. 

начальное 

профессиональное 

младшая мед.сестра «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения»,  

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

24л. 



обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Аристова 

Татьяна 

Викторовна 

Социальный 

работник. 

Среднее-

профессиональное 

Техник-технолог «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения»,  

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

15л. 

Гордиенко 

Елена 

Валентиновна 

Социальный 

работник. 

Начальное 

профессиональное,  

лабарант химико-

бактериологического 

анализа, учетчик 

молока  

 7л. 

Усачева Ирина 

Алексеевна 

Социальный 

работник. 

Среднее общее -  1г. 

Гудова Людмила 

Анатольевна 

Социальный 

работник. 

среднее 

профессиональное 

библиотекарь «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

15л. 



социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Дзагова Лилия 

Райнгольдовна 

Социальный 

работник  

начальное 

профессиональное 

портной  17л. 

Дорошенко 

Ольга 

Михайловна 

Социальный 

работник  

среднее 

профессиональное 

Социальный педагог «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения»,  

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

15л. 

Жданович Елена 

Александровна 

Социальный 

работник  

Среднее 

профессиональное  

продавец «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения»,  

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

15л. 



помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Звонова Татьяна 

Васильевна 

Социальный 

работник  

Начальное 

профессиональное 

сборщик п/п приборов «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения»,  

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

28л. 

Водолажский 

Юрий 

Гавардович 

Социальный 

работник. 

Среднее 

профессиональное 

тракторист машинист  6мес. 

Косенчук Алена 

Семеновна 

Социальный 

работник. 

Среднее общее - Адаптация и реабилитация в 

социальной работе, «Программа 

повышения квалификации лиц, 

проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

15л. 

Кудрявцева 

Людмила 

Социальный 

работник. 

Среднее 

профессиональное 

кондитер широкого 

профиля 3 разряда 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

16л. 



Викторовна социального обслуживания 

населения, «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Левитис Елена 

Константиновна 

Социальный 

работник.. 

Высшее ученый агроном Адаптация и реабилитация в 

социальной работе, «Программа 

повышения квалификации лиц, 

проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

20л. 

Аккалаева 

Светлана 

Анатольевна 

Социальный 

работник  

среднее   1г. 

Гниломедова 

Галина 

Анатольевна 

Социальный 

работник  

Среднее 

профессиональное  

конфетчик 3 разряда «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

9л. 



заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Назарова 

Зинаида 

Васильевна 

Социальный 

работник  

среднее общее - «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

10л. 

Япиева Татьяна 

Сосланбековна 

Социальный 

работник  

Среднее 

профессиональное,  

Сборщик-обмотчик 

трансформаторов 

2разряда 

«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

5л. 

Письменный 

Андрей 

Петрович 

Социальный 

работник  

Среднее 

профессиональное 

токарь 3 разряда  11л. 

Полуян Ольга 

Николаевна 

Социальный 

работник. 

Среднее 

профессиональное 

ветеринарный 

фельдшер 

«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

25л. 



квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Попаденко 

Татьяна 

Валентиновна 

Социальный 

работник  

Среднее 

профессиональное. 

воспитатель детского 

сада 

«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

15л. 

Селифонова 

Наталья 

Петровна 

Социальный 

работник 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детского 

сада 

«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

18л. 

Сидельникова Социальный Среднее общее - «Нормативно- правовое обеспечение 18л. 



Валентина 

Андреевна 

работник. деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Свиренко 

Валентина 

Николаевна 

Социальный 

работник. 

среднее общее -  1г. 

Соломатина 

Татьяна 

Николаевна 

Социальный 

работник. 

Начальное 

профессиональное 

повар «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

13л. 

Стаценко 

Татьяна 

Викторовна 

Социальный 

работник. 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детского 

сада 

«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

18л. 



помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Сысоева Майя 

Леонидовна 

Социальный 

работник. 

Высшее Инженер-электрик «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

18л. 

Штокало 

Наталья 

Петровна 

Социальный 

работник. 

Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог Основы социальной работы, 

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

24л.. 

Кучук Наталья 

Николаевна 

Социальный 

работник  

Среднее общее - 

 

 4г. 

Щербинина 

Марина 

Николаевна 

Социальный 

работник. 

Начальное 

профессиональное 

Парикмахер  «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

16л. 



квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Саломатина 

Лидия 

Кирилловна  

Социальный 

работник  

Среднее 

профессиональное 

зоотехник «Адаптация и реабилитация в 

социальной работе», «Программа 

повышения квалификации лиц, 

проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

8л. 

Письменный 

Андрей 

Андреевич 

Социальный 

работник. 

среднее 

профессиональное 

техник Адаптация и реабилитация в 

социальной работе, «Программа 

повышения квалификации лиц, 

проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

7л. 



Кравченко 

Елена 

Евгеньевна 

Социальный 

работник  

Среднее 

профессиональное 

Секретарь-

делопроизводитель 

Адаптация и реабилитация в 

социальной работе, «Программа 

повышения квалификации лиц, 

проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

7л. 

Швец Марина 

Алиевна 

Социальный 

работник  

Общее среднее  «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

5л. 

Черкашина 

Светлана 

Васильевна 

Социальный 

работник. 

Среднее 

профессиональное 

Оператор 

автоматических 

линий 

Адаптация и реабилитация в 

социальной работе, «Программа 

повышения квалификации лиц, 

проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

14л. 

Калашникова Социальный Среднее Техник-технолог «Нормативно- правовое обеспечение 14л. 



Наталья 

Васильевна 

работник. профессиональное деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

Левашова 

Наталья 

Валентиновна 

Социальный 

работник. 

Среднее 

профессиональное 

бухгалтер «Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

3г. 

Бибилова 

Людмила 

Петровна 

Социальный 

работник  

среднее общее - Адаптация и реабилитация в 

социальной работе, «Программа 

повышения квалификации лиц, 

проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

5л.5мес. 



Клименко 

Татьяна 

Анатольевна 

Социальный 

работник  

Среднее общее -  1г. 

Мендрюх Сание 

Энверовна 

Социальный 

работник  

среднее 

профессиональное 

техник-технолог  3г. 

Рудь Наталья 

Николаевна 

Социальный 

работник 

среднее 

профессиональное 

Юрист, право и 

организация 

социального 

обеспечения. 

 6мес. 

Пекарь Анна 

Валерьевна 

Заведующая 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям  

Высшее психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«психология» 

«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью, «индивидуальное 

психоконсультирование» 

6л. 

Терехова Елена 

Николаевна 

Социальный 

работник в отделении 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям. 

Среднее 

профессиональное,  

учитель начальных 

классов 

Педагогическая эффективности по 

развитию и воспитанию детей 

«Группы риска» 

4г. 



Пекарь Ирина 

Сергеевна 

Социальный педагог Высшее Бакалавр 

филологического 

образования 

 3мес. 

Мендерлен 

Ирина 

Николаевна 

Заведующая 

отделением срочной 

социальной помощи. 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детского 

сада 

«Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения», «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

14л. 

Кандыба 

Валентина 

Николаевна 

Заведующая 

организационно-

методическим и 

консультативным 

отделением. 

Высшее Специалист по 

специальности 

«Социальная работа» 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения,  

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 

10л. 

Крайнюков 

Виталий 

Геннадьевич  

Программист  Высшее  инженер-физик  18л. 



Мирзоева 

Марина 

Хусейновна 

Программист  Высшее  Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

 3мес. 

Новоселова 

Наталия 

Александровна 

Юрисконсульт 

организационо-

методическом и 

консультативном 

отделении. 

высшее. юриспруденция «Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы» 

4г. 

Абраменко 

Любовь 

Васильевна 

Заведующая 

производством (шеф-

повар) 

Среднее 

профессиональное. 

бухгалтер  8л.. 

Храпова Ольга 

Михайловна  

повар Среднее 

профессиональное 

техник-гидротехник.  10л. 

Усачева Татьяна 

Николаевна 

Повар среднее техническое мастер первичного 

виноделия и сокового 

производства, повар 

четвертого разряда 

 10л. 

Чабанова Дарья 

Сергеевна 

Кухонная рабочая. среднее -  8л.. 

Острецова Юлия 

Николаевна 

Кухонная рабочая Основное общее -  3г. 

Штыря Сергей 

Михайлович 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

Среднее полное -  5л. 

Храпов 

Александр 

Валентинович 

Сторож (вахтер),  среднее 

профессиональное 

Арматурщик-

электросварщик. 

 15л. 

Слюнько 

Николай 

Алексеевич  

Сторож (вахтер) Среднее 

профессиональное 

Машинист 

экскаваторов 

 11л. 

Сушко Василий 

Петрович 

Сторож (Вахтер) среднее 

профессиональное 

Электромонтер по 

ремонту и 

 12л. 



эксплуатации 

электроустановок 

четвертого разряда. 

Пекарь Виктор 

Васильевич 

Сторож (вахтер) среднее -  10л. 

Храпов 

Александр 

Александрович 

Слесарь сантехник  высшее инженер механик  7л. 

Григораш 

Михаил 

Николаевнич 

Электромонтажник 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

среднее 

профессиональное 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 1г 

Скибо 

Александр 

Владимирович 

дворник среднее общее -  3л. 

Чобанова Эмине 

Энверовна 

Уборщица 

служебных 

помещений 

Начальное 

профессиональное 

Повар  3мес. 

Коновалова 

Таисия 

Валентиновна 

Заведующая складом Среднее 

профессиональное. 

Бухгалтер   8л. 

Коновалова 

Жанна 

Михайловна 

Оператор стиральных 

машин. 

среднее -  2г. 

 


