
 

Список сотрудников ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе» 

МТ и СЗ КБР по состоянию на 01.01.2022г. 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

Рождения 

Образование Специальность 

(образование) 

Курсы повышения 

квалификации 

Стаж 

1 Слюнько Наталья 

Ивановна 

Директор 25.01.1962. Высшее   Экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

«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» 

21 л. 

2 Нечаева Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

27.09.1981 Высшее  Ученый  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 

5 л. 



здоровью.        

Профессиональная 

переподготовка  

«Тифлосурдопереводчик – 

Деятельность по 

сопровождению граждан с 

одновременными нарушениями 

зрения и слуха в процессе 

передвижения и 

межличностной 

коммуникации» 

Программа повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе « 

Технологии сопровождаемого 

проживания инвалидов» 

 

  

3 Минава Татьяна 

Васильевна 

Главный 

бухгалтер 

15.03.1972 Высшее   Экономист по 

бух.учете и 

финансам 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

21 л. 

4 Ионова Ирина 

Анатольевна 

Бухгалтер 13.12.1975 Высшее Экономист 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 

12 л. 



муниципальных нужд. 

Повышение квалификации : « 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях»  

5 Лукьянова Наталья 

Викторовна 

Бухгалтер 20.12.1982 Высшее  Экономист-

менеджер 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

«Государственные, 

муниципальные и 

корпоративные закупки» 

9 л. 

6 Тамазова Анна 

Владимировна 

Инспектор по 

кадрам 

31.01.1995 Высшее  Специалист по 

таможенному 

делу 

Профессиональная подготовка 

« Кадровый менеджмент и 

делопроизводство» 

11 мес. 

7 Воробьев Алексей 

Алексеевич 

Водитель 16.01.1962 Начальное 

профессионал

ьное -  

монтажник  8 л. 

8 Аникушин Александр 

Николаевич 

Рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию 

здания 

28.09.1955 Среднее 

профессионал

ьное  

водитель  7 л. 

9 Кийик Рефат 

Садикович 

Водитель 20.01.1963 Начальное 

профессионал

ьное 

Экскаваторщик 

бульдозерист 

 11 мес. 

10 Чанина Юлия 

Игоревна 

Делопроизводит

ель 

14.10.1995 Высшее  юрист  6 мес. 

11 Лобойко Светлана 

Васильевна 

Заведующая 

стационарным 

отделением для 

граждан 

пожилого 

01.09.1978 

 

 

Высшее  Педагог-психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

«Индивидуальное 

психоконсультирование», 

«Нормативно- правовое 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

24 г.  



возраста и 

инвалидов 

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. 

« Социальная реабилитация и 

абилитация инвалидов в сфере 

социального обслуживания» 

« Основы кибербезопасности» 

Методический семинар по теме 

« Школа социальных 

компетенций» 

12 Григораш Наталья 

Александровна 

Специалист по 

социальной 

работе 

стационарного 

отделения для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

12.10.1959 Среднее 

профессионал

ьное 

Преподавание 

обслуживающего 

труда и черчение 

в 4-8 классах 

Профессиональная 

переподготовка «Дошкольное 

образование» 

4 г. 

13 Четверик Татьяна 

Николаевна 

Санитарка – 

уборщица 

стационарного 

отделения 

06.02.1962 Среднее 

общее 

образование 

- «Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи, 

14 л. 



оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью 

14 Волкова Ольга 

Николаевна 

Санитарка – 

уборщица 

стационарного 

отделения 

31.03.1961 Среднее 

общее 

образование 

- «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 

23 г. 

15 Рострепина Галина 

Михайловна 

Санитарка – 

уборщица 

стационарного 

отделения 

25.01.1960 Среднее 

профессионал

ьное 

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 

6 л. 

16 Мельникова Светлана 

Николаевна 

Санитарка – 

уборщица 

стационарного 

отделения 

29.05.1979 Среднее 

профессионал

ьное-  

Оператор связи, 

сортировщик 

почтовых 

отправлений и 

произведений 

 3 г. 



печати 

17 Куртвелиева Елена 

Федоровна 

Санитарка – 

уборщица 

стационарного 

отделения 

20.07.1960 Среднее 

общее 

образование 

- «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 

23 л. 

18 Скибо Наталья 

Владимировна 

Санитарка – 

уборщица 

стационарного 

отделения 

17.10.1968 Среднее 

общее 

образование 

-  3 г. 

19 Шкуратова Татьяна 

Михайловна 

Санитарка – 

уборщица 

стационарного 

отделения 

10.06.1971 Среднее 

общее 

образование 

-  1 г. 

20 Глухова Мария 

Владимировна 

Санитарка – 

уборщица 

стационарного 

отделения 

30.06.1965 Среднее 

общее  

 

образование 

-  1 г. 

21 Чобанова Эмине 

Энверовна 

Заведующая 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

27.11.1980 Среднее 

профессионал

ьное –  

Бухгалтерский 

учет 

Профессиональное обучение по 

специальности « Социальный 

работник» 

2 г. 

22 Дудкина Лидия 

Николаевна 

Заведующая 

отделением 

социального 

обслуживания на 

22.06.1987 Высшее  Специалист по 

социальной 

работе 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

учреждений 16л. Викторовна 

социального обслуживания 

13 л. 



дому граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

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. 

23 Аккалаева Светлана 

Анатольевна 

Социальный 

работник 

28.08.1979 Среднее 

общее 

образование 

- Программа профессионального 

обучения по должности « 

Социальный работник» 

4 г. 

24 Амидова Фатимат 

Борисовна 

Социальный 

работник 

02.11.1972 Начальное 

профессионал

ьное-  

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 

27 л. 

25 Аристова Татьяна 

Викторовна 

Социальный 

работник 

29.04.1973 Среднее 

профессионал

ьное –  

техник-технолог «Нормативно- правовое 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания населения», 

«Программа повышения 

18 л. 



квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи, 

оказываемой гражданам 

принесчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью. 

26 Бибилова Людмила 

Петровна 

Социальный 

работник 

21.08.1971 Среднее 

профессионал

ьное  

 

Швея мотористка 

«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. 

Повышение квалификации: « 

Оказание доврачебной 

помощи» 

8 л. 

27 Гниломедова Галина 

Анатольевна 

Социальный 

работник 

05.03.1971 Среднее 

профессионал

ьное -  

Конфетчик3 

разряда 

«Нормативно- правовое 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания населения», 

«Программа повышения 

12 л. 



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. 

28 Гордиенко Елена 

Валентиновна 

Социальный 

работник 

15.03.1978 Начальное 

профессионал

ьное-  

Лаборант химико-

бактериологическ

ого анализа 

Программа повышения 

квалификации « социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов: инновационные 

технологии в объеме 72 часа» 

10 л. 

29 Гудова Людмила 

Анатольевна 

Социальный 

работник 

11.01.1966 Среднее 

профессионал

ьное 

Культработник «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. 

18 л. 

30 Демина Галина 

Александровна 

Социальный 

работник 

26.01.1993 Среднее 

полное  общее 

образование 

Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

социальной работы» 

1 г. 



31 Дзагова Лилия 

Райнгольдовна 

Социальный 

работник 

17.10.1960 Среднее 

профессионал

ьное  

Портной Программа повышения 

квалификации « Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов: Инновационные 

технологии» 

20 л. 

32 Дорошенко Ольга 

Михайловна 

Социальный 

работник 

17.12.1975 Среднее 

профессионал

ьное 

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. 

18 л. 

33 Жданович Елена 

Александровна 

Социальный 

работник 

05.07.1969 Среднее 

профессионал

ьное-  

Продавец «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 

18 л. 



состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью. 

34 Калашникова Наталья 

Васильевна 

Социальный 

работник 

09.03.1962 Среднее 

профессионал

ьное-  

Техник-технолог 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. 

17 л. 

35 Клименко Светлана 

Леонтьевна 

Социальный 

работник 

08.05.1968 Среднее 

профессионал

ьное-  

Швея мотористка Повышение квалификации « 

Оказание доврачебной 

помощи» 

9 мес. 

36 Клименко Татьяна 

Анатольевна 

Социальный 

работник 

06.05.1979 Основное 

общее 

образование 

- Программа повышения 

квалификации «Основы 

социальной работы» 

4 г. 

37 Колодкина Полина 

Александровна 

Социальный 

работник 

17.06.1991 Среднее 

профессионал

ьное -  

бухгалтер Программа повышения 

квалификации «Основы 

социальной работы» 

6 л. 

38 Косенчук Алена 

Семеновна 

Социальный 

работник 

20.08.1974 Среднее 

общее 

образование-  

- «Адаптация и реабилитация в 

социальной работе» 

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

помощи до оказания 

18 л. 



медицинской помощи, 

оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью.  

Программа повышения 

квалификации «Основы 

социальной работы» 

39 Костюченко Алена 

Сергеевна 

Социальный 

работник 

23.06.1991 Среднее 

профессионал

ьное  

Техник по 

хлебобулочным 

изделиям 

 7 мес. 

40 Кудрявцева Людмила 

Викторовна 

Социальный 

работник 

26.09.1973 Среднее 

профессионал

ьное-  

Кондитер 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. 

Программа повышения 

квалификации « 

Инновационные технологии 

социально- психологической 

поддержки пожилых людей в 

19 л. 



объме 72 часа» 

41 Кучук Наталья 

Николаевна 

Социальный 

работник 

26.12.1968 Среднее 

профессионал

ьное –  

швея мотористка Программа повышения 

квалификации «Основы 

социальной работы» 

7 л. 

42 Левашова Наталья 

Валентиновна 

Социальный 

работник 

10.12.1972 Среднее 

профессионал

ьное -  

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. 

6 л. 

43 Левитис Елена 

Константиновна 

Социальный 

работник 

30.08.1965 Высшее 

профессионал

ьное –  

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 

23 г. 

44 Мендрюх Сание Социальный 15.01.1971 Среднее Технология Программа повышения 6 л. 



Энверовна работник профессионал

ьное-  

мясных и 

птицепродуктов 

квалификации «Основы 

социальной работы»  

Повышение квалификации 

«Оказание доврачебной 

помощи» 

45 Назарова Зинаида 

Васильевна 

Социальный 

работник 

18.01.1985 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. 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

социальной работы» 

13 л. 

46 Полуян Ольга 

Николаевна 

Социальный 

работник 

26.11.1962 Среднее 

профессионал

ьное  

Ветеринарный 

фельдшер 

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 

28 л. 



несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью. 

Программа повышение 

квалификации « Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов: инновационные 

технологии в объеме 72 часа» 

47 Переяслова Юлия 

Сергеевна 

Социальный 

работник 

09.06.1979 Среднее 

профессионал

ьное -  

портной Профессиональное обучение по 

должности служащего « 

Социальный работник» 

1 г. 

48 Письменный Андрей 

Андреевич 

Социальный 

работник 

23.08.1984 Среднее 

профессионал

ьное –  

техник - технолог «Адаптация и реабилитация в 

социальной работе» 

Программа повышение 

квалификации « Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов: инновационные 

технологии в объеме 72 часа» 

10 л. 

49 Попаденко Татьяна 

Валентиновна 

Социальный 

работник 

07.05.1961 Среднее 

профессионал

ьное -  

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, 

18 л. 



отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью. 

50 Ким Оксана 

Владимировна 

Социальный 

работник 

11.06.1987 Высшее –  инженер ( 

технология мяса и 

мясных 

продуктов) 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Организация деятельности по 

реализации социальных услуг: 

менеджмент и социальная 

работа» 

7 мес. 

51 Маликова Екатерина 

Николаевна 

Социальный 

работник 

01.09.1973 г. Среднее 

профессионал

ьное –  

Учитель музыка  2 м. 

52 Соломатина Татьяна 

Николаевна 

Социальный 

работник 

31.03.1965 Начальное 

профессионал

ьное 

Повар «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. 

16 л. 

53 Рудь  Татьяна 

Викторовна 

Социальный 

работник 

10.10.1976 Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детского сада 

«Нормативно- правовое 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания населения», 

«Программа повышения 

квалификации лиц, проходящих 

обучение по оказанию первой 

21 г. 



помощи до оказания 

медицинской 18л. помощи, 

оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью. 

Программа повышения 

квалификации « Инновацинные 

технологии социально- 

психологической поддержки 

пожилых людей» 

54 Сысоева Майя 

Леониловна 

Социальный 

работник 

19.05.1965 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 

21 г. 

55 Усачёва Ирина 

Алексеевна 

Социальный 

работник 

28.06.1973 Среднее 

общее 

образование 

- Программа повышения 

квалификации « Основы 

социальной работы» 

4 г. 

56 Швец Марина 

Алиевна 

Социальный 

работник 

23.08.1974 Среднее 

общее 

 «Нормативно- правовое 

обеспечение деятельности 

8 л. 



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. 

Программа повышения 

квалификации « Основы 

социальной работы» 

57 Щербинина Марина 

Николаевна 

Социальный 

работник 

08.09.1967 Среднее 

профессионал

ьное  

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. 

 

19 л. 

58 Япиева Татьяна Социальный 07.12.1956 Среднее Сборщик «Нормативно- правовое 8 л. 



Сосланбековна работник профессионал

ьное   

обмотчик 

трансформаторов 

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. 

59.  Царяпина Анна 

Сергеевна 

Социальный 

работник 

31.12.1985 Высшее   Педагогика и 

психология 

 3 мес. 

60 Пекарь Анна 

Валерьевна 

Заведующая 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям 

06.09.1983 Высшее  Психолог «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» 

Дополнительная 

9 л. 



профессиональная программа « 

Современные технологии 

реабилитации и абилитации 

детей – инвалидов» 

Методический семинар « 

Школа социальных 

компетенций» 

61 Голубева Светлана 

Николаевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

отделения 

психолого –

педагогической 

помощи семье и 

детям 

19.05.1979 Высшее  Педагог 

дошкольного 

образования 

 3 мес. 

62 Пекарь Ирина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

23.05.1993 Высшее  Бакалавр 

филологического 

образования 

 2 г. 

63 Савицкая Анна 

Викторовна 

Заведующая 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания 

23.01.1980 Среднее 

профессионал

ьное   

Специалист по 

социальной 

работе 

Юрист 

Повышение квалификации по 

программе « Интернет вещей 

для здоровья»  

10 л. 

64 Кравченко Елена 

Евгеньевна 

Специалист по 

социальной 

работе 

19.06.1977 Среднее 

профессионал

ьное  

Секретарь- 

делопроизводител

ь 

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, 

10 л. 



угрожающих их жизни и 

здоровью. 

Программа повышение 

квалификации «Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов: инновационные 

технологии в объеме 72 часа» 

 

65 Кандыба Валентина 

Николаевна 

Заведующая 

организационно 

методического и 

консультативног

о отделения 

22.06.1987 Высшее  Специалист по 

социальной 

работе 

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. 

Дополнительная 

профессиональная программа « 

Технологии сопровождаемого 

проживания инвалидов» 

Дополнительная 

профессиональная программа « 

Образование в цифровую 

эпоху; актуальные подходы, 

инструменты, технологии» 

13 л. 



66 Крайнюков Виталий 

Геннадьевич 

Программист 14.06.1970 Высшее  Инженер физик Программист ( 1С) 21 г. 

67 Новоселова Наталия 

Александровна 

Юрисконсульт 30.05.1973 Высшее  Юрист «Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы» 

Профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации по направлению: 

« Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

Программа повышение 

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.   
Профессиональное 

переподготовка: « Контрактный 

управляющий/Специалист в сфере 

закупок»       

6 л. 

68 Абраменко Любовь 

Васильевна 

Заведующая 

производством 

18.01.1965 Среднее 

профессионал

ьное   

Бухгалтер  11 л. 

69 Орехова Юлия 

Владимировна 

Кухонный 

рабочий 

24.06.1988 Среднее 

профессионал

ьное   

 

Повар 

 5 мес. 

70 Антоненко Светлана 

Юрьевна 

Кухонный 

рабочий 

01.12.1987 Среднее 

профессионал

Техник по 

технологии хлеба, 

 5 мес. 



ьное кондитерских и 

макаронных 

изделий 

71 Острецова Юлия 

Николаевна 

Повар 30.08.1986 Среднее 

профессионал

ьное   

Повар  6 л. 

72 Хавбоша Оксана 

Викторовна 

Повар 21.01.1974 Среднее 

профессионал

ьное  

Повар  1 г. 

73 Штыря Сергей 

Михайлович 

Сторож( вахтер) 16.10.1957 Основное 

общее 

-  7 л. 

74 Коновалова Таисия 

Валентиновна 

Заведующая 

складом 

21.02.1962 Среднее 

профессионал

ьное   

Бухгалтер  11 л. 

75 Храпов Алексей 

Александрович 

Заведующий 

хозяйством 

11.09.1960 Высшее  экономист  7 мес. 

76 Слюнько Николай 

Алексеевич 

Сторож (вахтер) 19.06.1961 Среднее 

профессионал

ьное-  

машинист 

экскаваторов 

 14 л. 

77 Сушко Василий 

Петрович 

Сторож (вахтер) 19.10.1963 Среднее 

профессионал

ьное   

электромонтер по 

ремонту и 

эксплуатации 

электроустановок 

 15 л. 

78 Пекарь Виктор 

Васильевич 

Сторож (вахтер) 25.04.1961 Основное 

общее   

образование 

-  13 л. 

79 Гетман Ирина 

Владимировна 

Уборщик 

служебных 

помещений 

23.04.1975 Среднее 

профессионал

ьное  

шлифовщица  2 г. 

80 Коновалова Жанна 

Михайловна 

Оператор 

стиральных 

машин 

01.12.1969 Среднее 

общее 

образование 

-  4 г. 

81 Скибо Александр Дворник 29.07.1979 Основное -  6 л. 



Владимирович общее 

образование 

82 Григораш Михаил 

Николаевич 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

10.12.1986 Среднее 

профессионал

ьное  

электромонтер по 

эксплуатации 

распределительны

х сетей 

 3 г. 

83 Мирзоева Марина 

Хусейновна 

Программист 26.05.1975 Высшее  экономист  2 г. 

84 Заиченко Елена 

Сергеевна 

Специалист 12.07.1982 г. Высшее преподователь  4 м. 

 

 


