
1

Административн
о-
управленческий 
персонал Директор

Яновская Елена 
Витальевна Высшее

"Социальный 
педагог"

2015 год профессиональная
переподготовка по программе
«менеджмент в социальной работе»
квалификация менеджер Курсы
повышения квалификации
"Управление государственными и
муниципальными закупками"
сентябрь 2015 года
2018 год повышение квалификации
"Реабилитационная работа в
социальной сфере" 15 лет

2

Административн
о-
управленческий 
персонал

Заместитель 
директора по 
общим вопросам

Яковлева Дарья 
Владимировна Высшее Юрист 

"Юриспруденция

 2016 год профессиональная 
переподготовка по программе 
«менеджмент в социальной работе» 
квалификация менеджер

4 года

3

Административн
о-
управленческий 
персонал

Заместитель 
директора по 
социально -
реабилитационн
ой работе

Полатова 
Наталья 
Ивановна

Высшее

Библиотекарь-
библиограф

«Специалист по
социальной 
работе»

2017 год профессиональня 
переподготовка "специалист по 
реабилитационной работе"                                                
Сертификат "Раняя помощь семьям с 
детьми инвалидами" сентябрь 2018 
года                                                                              
Сертификат "Организационные основы 
ранней помощи" январь 2019 года

23 года

4

Административн
о-
управленческий 
персонал

Главный 
бухгалтер

Щербакова 
Анна Петровна Высшее

Экономист 
«Финансы и 
кредит»

Бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях. НОЧУВО "Московский 
финансово-промышленный 
университет "Синергия"

9 лет

5

Административн
о-
управленческий 
персонал

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Овечкина Нина 
Александровна Высшее

Экономист 
«Финансы и
кредит»

Бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях. НОЧУВО "Московский 
финансово-промышленный 
университет "Синергия"

5 лет

6

Административн
о-
управленческий 
персонал

Бухгалтер Попова Татьяна 
Михайловна

Среднее-
техническое

Экономист 
«Финансы и 
кредит»

Бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях. НОЧУВО "Московский 
финансово-промышленный 
университет "Синергия"

13 лет

7

Административн
о-
управленческий 
персонал

Ведущий 
бухгалтер

Берестенкова 
Ольга 
Борисовна

Высшее
«Финансы» 

Бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях. НОЧУВО "Московский 
финансово-промышленный 
университет "Синергия"

6 года

8

Административн
о-
управленческий 
персонал

Ведущий 
бухгалтер

Лохова 
Екатерина 
Николаевна

Высшее
Экономист 
«Финансы и 
кредит»

1 месяц

9

Административн
о-
управленческий 
персонал

Экономист Оноева Татьяна 
Андреевна Высшее

Экономист 
«Финансы и 
кредит»

2017 год профессиональня 
переподготовка "Управление 
государственными и муниципальными 
закупками"

9 лет

10

Административн
о-
управленческий 
персонал

Специалист по 
кадрам

Семейкина 
Наталья 
Анатольевна

Высшее Экономист 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит»

профессиональная переподготовка 
по программе «Специалист по 
кадровому делопроизводству» 2016 
год

6 лет

11

Административн
о-
управленческий 
персонал

Специалист по 
охране труда

Лохова Юлия 
Сергеевна Высшее

Экономист 
"Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит"

обучение "Охрана труда" 72 часа 2018                                               
"Пожарный минимум 72 часа 2018 год    

6 
месяцев

12

Административн
о-
управленческий 
персонал

Инспектор по 
кадрам

Булина Мария 
Александровна

Среднее-
профессионал
ьное

«Автоматизированн
ые системы 
обработки 
информации и 
управления (по 
отраслям)» Техник

профессиональная переподготовка 
по программе «Специалист по 
кадровому делопроизводству» 2016 
год

3 года

13

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 1

Жукова Галина 
Валентиновна высшее

Агрохимик 
«Почвоведение и 
агрохимия»

 профессиональная переподготовка с 
октября 2017 года  по апрель 2018 года        
" Менеджмент в социальной работе" 23 года

14

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 2

Мельникова 
Ирина 
Назаровна

высшее

Инженер-механик 
«Технология 
машиностроение, 
металлорежущие 
станки и
инструменты»

 профессиональная переподготовка с 
октября 2017 года  по апрель 2018 года        
" Менеджмент в социальной работе"

17 лет

15

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 5

Чернуха Ирина
Зубаировна

Среднее-
техническое

Техник -
эксплуатационник 
промышленного 
жд транспорта 
«Эксплуатация 
промышленного 
жд транспорта

 2016 год профессиональная 
переподготовка «Менеджмент в 
социальной работе»

16 лет

16

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 6 г. 
Свирска

Подпорина 
Екатерина 
Сергеевна

высшее Юрист 
«Юриспруденция»

 профессиональная переподготовка с 
октября 2017 года  по апрель 2018 года        
" Менеджмент в социальной работе"                
повышение квалификации 
долговременный уход за гражданами 
пожилого возраста в условиях КЦСОН

6 лет

17

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Артюхова 
Светлана 
Владимировна

Среднее-
профессионал
ьное

Швея по
изготовлению 
верхних мужских
сорочек, женской
и детской легкой
одежды

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

1 год

№ пп

Информация о работниках  2019 год

Квалификация Образование профессиональная подготовка, 
переподготовка (обучение) ФИО

Разр 
по 
шт. 
расп
исан
ию

должность
наименование 
структурного 

подразделения

стаж в 
системе



18

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Амбросова 
Марина 
Александровна

Среднее-
профессионал
ьное

Оператор связи,
сортировщик 
почтовых 
отправлений и
проивед.союз 
печати

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

23 года

19

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Ахмадьянова 
Руфина 
Мавлявиевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

1 год

20

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Беляева 
Светлана 
Ивановна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

6 лет

21

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

Заведующая 
специализиров
анным 
отделением 
социально-
медицинского 
обслуживания 
на дому 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

Гамаюнова 
Юлия 
Геннадьевна

Высшее
Экономист 
«Финансы и
кредит»

 профессиональная переподготовка с 
октября 2017 года  по апрель 2018 года        
" Менеджмент в социальной работе"

12 лет

22

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

у  
отдлением 
срочного 
социального 
обслуживания

Миронова 
Евгения 
Владимировна

высшее

Экономист- 
менеджер 
«экономика и 
управление на 

профессиональная переподготовка 
2016 год "Менеджмент в социальной 
работе"

4 года

23

отделение 
временного 
пребывания

Заведующий 
отделением 
временного 
пребывания 

Хлыстов 
Евгений 
Анатольевич

Неполное 
высшее

Экономист 
«Финансы и
кредит»

 профессиональная переподготовка с 
октября 2017 года  по апрель 2018 года        
" Менеджмент в социальной работе", 
Обучение электро-технического и 
электротехнологического персонала по 
электробезопасности" 2 группа 
допуска 2018 год.

6 лет

24

отделение 
временного 
пребывания

Медицинская 
сестра

Довескибо 
Ольга Петровна

Среднее-
специальное

 «Медицинская 
сестра»

Сертификат «Сестринское дело»
апрель 2018 года 9 лет

25

отделение 
временного 
пребывания

Медицинская 
сестра

Буряк Танзиля
Асхатовна

среднее-
профессионал
ьное

"Медицинская 
сестра"

сертификат "Сестринские дело"
2018 год 1 год

26

отделение 
временного 
пребывания

Медицинская 
сестра

Шкедова Елена
Валерьевна

Среднее-
специальное

«Медицинская 
сестра»

сертификат "Сестринское дело"
2017 год 2 года

27

отделение 
временного 
пребывания

Медицинская 
сестра

Яковлева Ольга
Павловна

Среднее-
специальное

«Медицинская 
сестра»

Сертификат «Сестринское дело»
2017 год 1 год

28

отделение 
временного 
пребывания

старшая 
медицинская 
сестра

Пьянкова Анна
Владимировна

Среднее-
специальное

«Лечебное дело,
Фельдшер»

Октябрь 2015 года. Сертификат
«Сестринское дело в педиатрии» 2 года

29

отделение 
временного 
пребывания

Заведующая 
складом

Анашко Лидия
Трофимовна

Начальное 
профессионал
ьное

Продавец 
промышленных 
товаров

10  лет

30

отделение 
временного 
пребывания

Сестра-хозяйка
Колесникова 
Татьяна 
Владимировна

среднее
профессиональя подготовка "Сестра-
хозяйка" 2-го разряда,  февраль 2018 
года

9 лет

31

отделение 
временного 
пребывания

Дежурный по 
режиму

Миронов 
Александр 
Викторович

среднее

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению. Дата
выдачи 03.12.2018 год.

4 года

32

отделение 
временного 
пребывания

Дежурный по 
режиму

Звягин Валерий
Михайлович

Начальное-
профессионал
ьное

Учитель 
физической 
культуры

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению. Дата
выдачи 03.12.2018 год.

4 лет

33

отделение 
временного 
пребывания

Дежурный по 
режиму

Козырь Сергей
Михайлович среднее

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению. Дата
выдачи 03.12.2018 год.

10 лет

34

отделение 
временного 
пребывания

Дежурный по 
режиму

Яновский 
Виктор Кузьмич

Начальное-
профессионал
ьное

Слесарь-
ремонтник

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению. Дата
выдачи 03.12.2018 год.

 5 лет

35

отделение 
временного 
пребывания

санитарка Савелова Елена
Николаевна

Начальное-
профессионал
ьное

вязальщица
проходит обучение по программе 
профессиональной подготовки 
"Санитар"

6 лет

36

отделение 
временного 
пребывания

санитарка Козлова Галина
Ивановна среднее профессиональная переподготовка 

2017 год "Снитар"
5 лет

37

отделение 
временного 
пребывания

санитарка
Сенникова 
Галина 
Михайловна

Начальное-
профессионал
ьное

Медицинская 
сестра профессиональная переподготовка 

2017 год "Снитар"
8 лет

38

отделение 
временного 
пребывания

санитарка Маслакова 
Елена Ивановна среднее профессиональная переподготовка 

2017 год "Снитар"
4 года

39

отделение 
временного 
пребывания

повар Алаева Любовь
Владимировна

Начальное-
профессионал
ьное

Повар 5 разряда повышение квалификации "повар" 6 
разрад 2017 год

6 лет

40

отделение 
временного 
пребывания

повар
Заикина 
Наталья 
Владимировна

Начальное-
профессионал
ьное

Повар 
диетического 
питания 3 разряда повышение квалификации "повар" 6 

разрад 2017 год

5 лет

41

отделение 
временного 
пребывания

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
здания

Лузгин Юрий
Михайлович

среднее-
профессионал
ьное

техник-технолог 
"обработка 
металлов 
резаньем"

6 
месяцев

42

отделение 
временного 
пребывания

Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания

Носов Роман
Викторович

Среднее-
профессионал
ьное

Слесарь-сборщик 
РЭА

допуск до 1000 В,  17 год.

5 лет



43

Административн
о-
управленческий 
персонал

Ведущий 
юрисконсульт

Дрыгуля Алена
Зуфаровна высшее Юрист 

«Юриспруденция» 1 год

44

отделение 
социального 
сопровождения и 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

специалист по 
реабилитационн
ой работе

Гаврюшкова 
Марина 
Васильевна

неоконченное 
высшее

Менеджер 
«Управление 
проектами», 
реабилитолог

Менеджер «Управление
проектами», реабилитолог 6 лет

45

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Хомченко Юлия
Витальевна

Среднее-
специальное

Преподаватель в
начальных 
классах

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

3 года

46

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Морозова 
Екатерина 
Викторовна

Начальное 
профессионал
ьное

«Бухгалтерский 
учет, контроль и
анализ 
хозяйственной 
деятельности»

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

8 лет

47

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Крамковская 
Лариса 
Георгиевна

высшее

«Мастер 
отделочных 
строительных 
работ»

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

4 года

48

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Ковалева Анна
Юрьевна 

Непольное  
среднее-
специальное

Юрист 
«Юриспруденция»

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

2 года

49

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Бабенко 
Светлана 
Петровна

среднее
Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

17 лет

50

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Гаянова 
Анастасия 
Анатольевна

Начальное 
профессионал
ьное

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

4,4 года

51

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Симененко 
Наталья 
Яковлевна

Среднее-
специальное

Социальный 
работник

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

1 месяц

52

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Кузьмина 
Евгения 
Владиславовна

Неполное 
высшее ветеринария

проходит обучение

3 года

53

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания психолог 

Цветкова 
Татьяна 
Викторовна

высшее

440305 
педагогическое 
образование (с
двумя профилями
подготовки, 
биологи-
география»

Психологическая помощь детям 
пострадавшим от жистокого 
обращения 2019 год

5 лет

54

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Иванова Ольга
Николаевна

Среднее-
специальное Психология

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

19 лет

55

отделение 
социального 
сопровождения и 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

специалист по 
реабилитационн
ой работе

Кузина 
Светлана 
Валерьевна

высшее
Специалист 
«Социальная 
работа»

повышение квалификации 
"Социальное сопровождение людей с 
инволидностью и членов их семей в 
условиях КЦСОН" май 2017 года.

4 года

56

отделение по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей юрисконсульт

Косенчугова 
Светлана 
Анатольевна

высшее Юрист 
«Юриспруденция»

курсы повышения квалификации 
Управление государственными  и 
муниципальными закупками февраль 
2016 года

2 года

57

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

техник по 
техническим 
средствам 
реабилитации

Соболев 
Дмитрий 
Владимирович

Среднее-
специальное техник-механик

8 
месчяце
в

58

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Казаринова 
Елизавета 
Владимировна

среднее-
профессионал
ьное

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

4 
месяца

59

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Андреева  
Любовь 
Владимировна

высшее специалист 
таможенного дела

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

1 месяц

60

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

специалист по 
социальной 
работе

Густарева 
Ирина 
Геннадьевна

Среднее-
профессионал
ьное

Менеджмент (по 
отраслям)

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

7,5 лет

61

отделение по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

специалист по 
социальной 
работе

Федорова Анна
Ивановна

неполное 
высшее

Менеджмент 
"Управление 
объектами"

проходит обучение

3,4 года

62

отделение по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

специалист по 
социальной 
работе

Абдрахманова 
Русина 
Альфридовна

высшее
"Специалист по
социальной 
работе"

обучение социальных работников  
приемам и методам оказания первой 
помощи населению.  Дата выдачи 
апрель 2018 года.

1,2 года

63

отделение по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

специалист по 
социальной 
работе

Линькова Ольга
Владимировна высшее

Экономист 
«Финансы и
кредит»

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

7 лет

64

отделение 
социального 
сопровождения и 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

специалист по 
социальной 
работе

Магро Ольга
Сергеевна высшее

Инженер 
«Технология 
полиграфического 
производства»

профессиональная переподготовка 
"Специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

1 год

65

отделение по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

специалист по 
социальной 
работе

Залялутдинова 
Ирина 
Александровна

среднее 
профессионал
ьное

юрист 
"Правоведение"

обучение социальных работников  
приемам и методам оказания первой 
помощи населению.  Дата выдачи 
декабрь 2018 года.

7 
месяцев
ц

66

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал

Начальник 
хозяйствееного 
отдела

Аникьева Ирина
Анатольевна высшее горный инжненер-

маркшейдер
профессиональная переподготовка 
"Менеджмент в социальной работе" 
2015 год

7 лет

67

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал водитель

Паньков 
Евгений 
Николаевич

Высшее Юрист 
«Юриспруденция»

проходит обучение "Контроллер"
5 лет

68

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал водитель

Бочаров Юрий
Иванович

дополнительн
ое шофер 2 года

69

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал водитель

Соболев 
Дмитрий 
Владимирович

Среднее-
специальное техник-механик 8 

месяцев



70

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал

уборщик 
служебныж 
помещений

Ленская 
Наталья 
Александровна

Средне-
специальное воспитатель 5 лет

71

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал

уборщик 
служебныж 
помещений

Романова Ольга
Александровна высшее

Библиотекарь-
библиограф 
«Библиотековеден
ие и 
библиография»

7 
месяцев
ц

72

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал сторож

Мамурков 
Александр 
Васильевич

среднее 12 лет

73

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал сторож

Каменная 
Людмила 
Гавриловна

Начальное-
профессионал
ьное

Швея-мотористка 
3 разряда 23 года

74

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал сторож

Рогожкин 
Владимир 
Иванович

Начальное-
профессионал
ьное

Слесарь-
авторемонтник 12 лет

75

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Доровская 
Елена 
Евгеньевна

Средне-
специальное

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
«Дошкольное 
воспитание»

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

2 года

76

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Тумурова Ольга
Анатольевна

дополнительн
ое

Менеджер по 
персоналу

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

22 года

77

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Воробьева 
Наталья 
Васильевна

Начальное-
профессионал
ьное

Швея-мотористка
Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

9 лет

78

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Токунова 
Наталья 
Геннадьевна

Средне-
специальное

Учитель 
начальных 
классов 
«Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразователь
ной школы»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

7 лет

79

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Муравьева Вера 
Михайловна

Среднее-
техническое

Техник-
эксплуатационник 
пром.жд 
транспорта 

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

14 лет

80

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Попова Наталья 
Павловна

Среднее-
техническое

Проводник 
вагонов

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

25 лет

81

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Петрова Елена 
Геннадьевна

Среднее-
специальное

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
«Дошкольное 
воспитание»

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

17 лет

82

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Киселева 
Гэльслу 
Назимовна

Среднее-
техническое

Техник-технолог 
«Швейное»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

19 лет

83

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Соколова Анна 
Александровна

Среднее-
профессионал
ьное

Швея-мотористка 
по изготовлению
верхних мужских
сорочек, женской
и детской легкой
одежды

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

8 лет

84

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Суслова Нина 
Александровна

Среднее-
техническое

Портной легкого
женского платья

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

7 лет

85

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Россова Наталья 
Юрьевна 

Среднее-
техническое

Техник-технолог 
«швейное 
производство»

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

8 лет

86

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Захарова 
Наталья 
Иннокентьевна

Среднее-
специальное

Воспитатель 
детского сада
«Дошкольное 
воспитание»

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

15 лет

87

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Жидкова 
Наталья 
Григорьевна

Среднее-
специальное

Воспитатель 
детского сада
«Дошкольное 
воспитание»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

10 лет

88

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Оглуздина 
Елена 
Витальевна

Среднее-
специальное

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

14 лет

89

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Панасюк 
Надежда 
Александровна

Среднее-
специальное

Оператор 
швейного 
производства

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

3 года

90

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Засухина 
Тамара 
Васильевна

среднее
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

15 лет

91

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Созыкина Ольга 
Сергеевна высшее Юрист 

«Юриспруденция»

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

6 лет

92

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Суслова Любовь 
Викторовна

Среднее-
профессионал
ьное

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 
«Дошкольное 
образование»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

9 лет

93

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Федоринова 
Виктория 
Николаевна

Начальное-
профессионал
ьное

Швея оператор
швейного 
производства

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

4 года

94

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Сосько 
Светлана 
Ивановна

Среднее-
профессионал
ьное

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
«Дошкольное 
воспитание»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

10 лет



95

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Охотина Нэля 
Николаевна

Неоконченно
е-высшее

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

9 лет

96

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Ракова Нина 
Николаевна

Начальное-
профессионал
ьное

Швея-мотористка 
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

6 лет

97

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Быкова 
Светлана 
Васильевна

высшее

Учитель 
начальных 
классов 
«педагогика и
методика 
начального 
обучения»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

16 лет

98

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Бурдукова 
Валентина 
Васильевна

Начальное-
профессионал
ьное

Мастер легкого
платья

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

4 года

99

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Чабанова 
Оксана 
Александровна

среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

4 года

100

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Колмыкова 
Лариса 
Анатольевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

6 лет

101

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Кобелева 
Зинаида 
Михайловна

Начальное-
профессионал
ьное

Швея –мотористка 
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

13 лет

102

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Яцук Валентина
Владимировна

Среднее-
специальное

Медицинская 
сестра

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

19 лет

103

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Гусева Олеся
Сергеевна

Среднее-
профессионал
ьное

Техник-технолог 
«Электрохимичес
кое производство»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

6 лет

104

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

социальный 
работник

Губанова Вера
Валерьевна

Начальное-
профессионал
ьное

Портной по
изготовлению 
легкого женского,
детского платья и
мужской сорочки

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

1,6 года

105

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Шмакова Елена 
Евгеньевна

Среднее-
профессионал
ьное

Продавец 
непродовольствен
ных товаров

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

17 лет

106

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Хусаинова 
Лилия 
Радиковна

Неполное 
высшее

08.03. -
Строительство

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

5 лет

107

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Кашина Елена 
Владимировна

Дополнительн
ое

Бухгалтер-
экономист 
«Бухгалтерский 
учет»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

5 лет

108

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Дмитрикова 
Татьяна 
Владимировна

Среднее-
специальное

Техник-технолог, 
мастер 
производственног
о обучения
«технология 
сварочного 
производства»

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

10 лет

109

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Капранова 
Ольга 
Александровна

Среднее-
техническое

Техник-технолог 
«Технология 
электрохимически
х производств»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

23 года

110

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Капранова 
Оксана 
Валерьевна

Начальное-
профессионал
ьное

Бухгалтер малого
предприятия

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

21.год

111

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Середкина 
Галина 
Михайловна

Среднее-
техническое

Техник-строитель 
«Промышленное 
им гражданское
строительство»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

23 года

112

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Морозова Елена 
Юрьевна

Начальное-
профессионал
ьное

Портной
Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

5 лет

113

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Рыбникова 
Наталья 
Витальевна

Среднее-
специальное

Коммерсант 
«организация 
коммерческой 
деятельности»

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

16 лет

114

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Ушакова 
Оксана 
Владимировна

Среднее-
специальное

Медицинская 
сестра

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

19 лет

115

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Кузнецова 
Надежда 
Сергеевна

Среднее-
профессионал
ьное

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

17 лет

116

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Васькова 
Наталья 
Викторовна  

Среднее-
специальное радиомонтажник

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

5 лет

117

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Уварова Марина 
Борисовна

Среднее-
профессионал
ьное

Бухгалтер 
«Бухгалтерский 
учет»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

11 лет

118

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Голубева Анна 
Анатольевна

Среднее-
специальное повар

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

10 лет



119

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Юртанова 
Елена 
Иннокентьевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

27 лет

120

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Коморова 
Любовь 
Иннокентьевна

Среднее-
специальное

Бухгалтер 
«Бухгалтерский 
учет»

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

17 лет

121

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Кулякова 
Светлана 
Евгеньевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

1,6 года

122

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Волынкина 
Надежда 
Николаевна

Среднее-
профессионал
ьное

Продавец 
непродовольствен
ных товаров

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

4 
месяца

123

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Забелина 
Оксана 
Сергеевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

19 лет

124

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Петрашкина 
Анна Юрьевна

Полное 
среднее

проходит обучение в
педагогическом коллежде
г.Черемхово

7 
месяцев

125

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Соколова 
Наталья 
Владимировна

среднее-
профессионал
ьное

Товаровед 
«Товароведение 
непроизводственн
ых товаров»

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

5 лет

126

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Ромашова 
Татьяна 
Евгеньевна

Среднее-
специальное

Медицинская 
сестра

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

23 года

127

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Живаева Неля
Ивановна среднее

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

17 лет

128

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Герасимова 
Екатерина 
Ивановна

Среднее-
профессионал
ьное

Юрист 
«Правоведение»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

4 года

129

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Кирик Кира
Сергеевна среднее

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

4 года

130

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Рютина Елена
Геннадьевна высшее Зооинженер                                                        

« Зоотехния»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

4 года

131

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Лысых Наталья 
Михайловна

Среднее-
профессионал
ьное

Воспитатель в
дошкольных 
учреждениях 
«Дошкольное 
воспитание»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

16 лет

132

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Гарах Анна 
Сергеевна высшее

Экономист 
«Финансы и
кредит»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

2 года

133

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Непокрытых 
Марина 
Александровна

среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

6 лет

134

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Шерстянкина 
Светлана 
Владимировна

Среднее-
профессионал
ьное

Техник-строитель-
технолог 
«Строительство и
эксплуатация 
зданий и
сооружений»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

6 лет

135

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Поль Регина
Евгеньевна

Начальное-
профессионал
ьное

Штукатур моляр
«Мастер 
отделочных 
строительных 
работ»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

3 года

136

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Логвинова 
Лариса 
Александровна

Среднее-
профессионал
ьное

Учитель 
начальных 
классов 
«Преподавания в
начальных 
классах»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

2 года

137

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Хайхова Елена
Валерьевна

Начальное-
профессионал
ьное

Портной мужской, 
женской, детской
верхней одежды

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

5 лет

138

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Манькова 
Александра 
Валерьевна

Среднее-
профессионал
ьное

Техник-технолог 
«швейное 
производство»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

6 лет

139

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Балабанова 
Марина 
Николаевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

4 года

140

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Гайнулина 
Марина 
Георгиевна

Среднее-
специальное

Клубный 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
народного хора
«Культурно-
просветительная 
работа»

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

6 лет



141

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Гашинова 
Наталья 
Степановна

Среднее-
специальное

Чертежник 
конструкций

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

14 лет

142

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Горохова 
Тамара 
Николаевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

7 лет

143

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Исмагилова 
Надежда 
Михайловна

Среднее-
специальное Кассир-контролёр

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

7 лет

144

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Калашникова 
Наталия 
Витальевна

Среднее-
специальное Повар-кондитер

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

8 лет

145

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Коваленко Анна
Сергеевна среднее

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

4 года

146

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 7 
Черемховского 
района

Кондратьева 
Елена 
Борисовна

Среднее-
специальное

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
«Дошкольное 
образование»

2016 год профессиональная 
переподготовка «дает права на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере социальной 
работы»

22,11 
года

147

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Крылова Елена
Николаевна

Среднее-
специальное

Медицинская 
сестра 
«Медицинская 
сестра детских
лечебных 
учреждений»

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

7 лет

148

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Макарова 
Наталья 
Николаевна

среднее
Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

1 год

149

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Мудрова 
Оксана 
Анатольевна

среднее-
профессионал
ьное

Машинист кранов
по управлению
козловыми и
мостовыми 
кранами

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

2,5 года

150

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Пермякова 
Татьяна 
Владимировна

среднее
Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

12 лет

151

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Пискунова 
Светлана 
Федосеевна

Среднее-
профессионал
ьное

Машинист 
мостового          
эл. крана и эл.
слесарь 

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

24 года

152

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Протасова 
Галина 
Прокопьевна

Начальное 
профессионал
ьное

повар
Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

14 лет

153

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Рыжкова 
Лариса 
Леонидовна

высшее Зооинженер 
«Зоотехния» 

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

10 лет

154

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Скрябикова 
Любовь 
Александровна

Начальное-
профессионал
ьное

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

6 лет

155

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Сутупова 
Оксана 
Михайловна

Среднее-
специальное Швея-мотористка

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

15 лет

156

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Цветкова 
Екатерина 
Ивановна

Начальное-
профессионал
ьное

Повар-кондитер
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

5 лет

157

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Мурзина 
Людмила 
Валентиновна

среднее
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

158

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Яковлева 
Валентина 
Геннадьевна

Среднее-
специальное

Воспитатель 
дошкольного 
учреждения 
«Воспитание в
дошкольных 
учреждениях»

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

16 лет

159

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Баранова Алена
Гавриловна

Среднее-
профессионал
ьное

Бухгалтер малого
предприятия

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

1 год

160

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Баранова 
Светлана 
Владимировна

среднее
Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

8 
месяцев



161

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Белобородова 
Елена 
Гурьяновна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

15 лет

162

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Бобровская 
Анна 
Викторовна

Среднее-
техническое

Кассир-
контроллер

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

4 года

163

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Бобылева 
Наталия 
Степановна

Среднее-
профессионал
ьное

Монтер связи
АТС

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

23 года

164

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Васильчук 
Светлана 
Витальевна

Среднее-
специальное Фельдшер

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

19 лет

165

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Григорьева 
Мария 
Степановна

Среднее-
профессионал
ьное

Штукатур, 
облицовщик-
плиточник

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

21 год

166

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Елисеева Ольга 
Вячеславовна

Начальное-
профессионал
ьное

Повар-официант 
Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

16 лет

167

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Копытова 
Людмила 
Геннадьевна

Среднее-
специальное 

Медицинская 
сестра 
«Сестринское 
дело»

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

22 года

168

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Крохалева 
Наталия 
Сергеевна

среднее
Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

12 лет

169

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Лохова Неля 
Николаевна среднее

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

13 лет

170

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 8 
Черемховского 
района

Нафикова Ольга
Юрьевна высшее

Инженер по 
организации 
управления на 
транспорте 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(автомобильный 
транспорт)»

2015 год переподготовка по 
программе «менеджмент в 
социальной работе» квалификация 
менеджер

9 лет

171

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Николаева 
Виктория 
Викторовна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

18 лет

172

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Панфилова 
Людмила 
Петровна

Среднее-
профессионал
ьное

Продавец-
продовольственны
х товаров

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

27 лет

173

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Сущенко 
Светлана 
Михайловна 

Среднее-
специальное повар

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

8 лет

174

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Храмцова 
Наталия 
Константиновна

Среднее-
профессионал
ьное

Швея-мотористка
Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

16 лет

175

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Щербакова 
Любовь 
Анатольевна

среднее
Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

3 года

176

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Баранова Роза 
Геннадьевна

Начальное-
профессионал
ьное

Плодоовощевод, 
повар, бухгалтер
сельскохозяйствен
ного производства 

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

6 лет

177

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Ерченко Олег 
Владимирович среднее

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

8 лет

178

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Комова Наталья 
Николаевна

Среднее-
профессионал
ьное

Ветеринарный 
фельдшер 
«Ветеринария»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

1,9 года

179

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Кулинич 
Валентина 
Алексеевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

10 лет

180

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Лазарева Ольга 
Михайловна среднее

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

3 года

181

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Маланичева 
Наталья 
Николаевна

Начальное-
профессионал
ьное

Социальный 
работник

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

4 года



182

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Мушакова 
Татьяна 
Андреевна

дополнительн
ое

Администратор 
«Офис/ менеджер»

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

2 года

183

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Нестерева 
Файма 
Зуфаровна

среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

8 лет

184

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Нуреева Галина 
Васильевна

Среднее-
специальное Бухгалтер

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

10 лет

185

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Павленко 
Татьяна 
Владимировна

Среднее-
профессионал
ьное

Повар
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

9 лет

186

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Приказчикова 
Ирина Ивановна

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

7 лет

187

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Прудникова 
Оксана 
Петровна

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

6 лет

188

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Радионов 
Андрей 
Иванович

Среднее-
профессионал
ьное

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

1,1 год

189

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Радионова 
Мовлия 
Хабибовна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

6 лет

190

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 9 п. 
Залари

Романова Ольга
Александровна высшее

Библиотекарь-
библиограф 
«Библиотековеден
ие и 
библиография»

 профессиональная переподготовка с 
октября 2017 года  по апрель 2018 года        
" Менеджмент в социальной работе"

9 лет

191

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Саламаха 
Наталья 
Владимировна

Среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

2 года

192

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Брилёва Ольга 
Ивановна

Среднее-
специальное Бухгалтер

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

4 года

193

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Егупов 
владимир 
Дмитриевич

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

3 года

194

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Захарова 
Надежда 
Алексеевна

Высшее 
Учитель 
общетехнических 
дисциплин

Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

13 лет

195

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 10 
п. Залари

Паньков 
Евгений 
Николаевич

Высшее Юрист 
«Юриспруденция»

 профессиональная переподготовка с 
октября 2017 года  по апрель 2018 года        
" Менеджмент в социальной работе"

2 года

196

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Усманова 
Марина 
Михайловна

среднее
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

14 лет

197

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Царева Елена 
Владимировна

Начальное-
профессионал
ьное

повар
Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

16 лет

198

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Самарина 
Жанна 
Владимировна

Среднее 
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

17 лет

199

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Живаева 
Татьяна 
Викторовна

Начальное-
профессионал
ьное

Швея- мотористка
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

2,6 года

200

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Чернышова 
Светлана 
Анатольевна

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

4 года

201

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Макарова 
Светлана 
Владимировна

Начальное-
профессионал
ьное

Повар-кондитер
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

2 года

202

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

медицинская 
сестра

Лохова Надежда 
Петровна

Среднее-
профессионал
ьное

Фельдшер 
«Лечебное дело»

Сертификат "Сестринское дело"
2015 год 9 лет



203

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Шум Татьяна 
Анатольевна

Среднее-
специальное

Техник-
метеоролог 
«Метеорология»

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

9 лет

204

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Прокопчук 
Жанна 
Владимировна

Начальное-
профессионал
ьное

Монтажник 
радиоаппаратуры 
и приборов

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

9 лет

205

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Солоненко 
Наталья 
Ильинична

среднее
Апрель-июнь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

3 года

206

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Дьячук 
Людмила 
Александровна

Среднее-
специальное Повар 

Октябрь-декабрь 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

9 лет

207

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

медицинская 
сестра

Бобыкина 
Сажида 
Назчатовна

Среднее-
специальное

Медицинская 
сестра 
«Сестринское 
дело»

Сертификат "Сестринское дело"
2016 год 16 лет

208

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Шестакова 
Ольга 
Викторовна

Среднее-
профессионал
ьное

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 
«Дошкольное 
образование»

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

9 лет

209

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Симиненко 
Наталья 
Яковлевна

среднее-
профессионал
ьное

профессиональная переподготовка 
"специалист по социальной работе" с 
октября 2017года по февраль 2018года 

2 года

210

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Баранова София
Игоревна высшее экономика

проходит обучение

1 год

211

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Яровикова 
Людмила 
Ивановна

Среднее-
профессионал
ьное

Электромонтёр по
обслуживанию 
электрооборудова
нию

Сентябрь-ноября 2016 года
профессиональная переподготовка
«Социальный работник»

9 лет

212

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Шаброва Ирина 
Владимировна

Средне-
специальное

Портной легкой
одежды

Апрель-июнь 2016 года 
профессиональная переподготовка 
«Социальный работник»

20 лет

213

административно-
управленческий 
персонал секретарь

Рыжкович 
Ирина 
Леонидовна

высшее
3700301 
Психология 
(бакалавр)

1,4 года

214

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Макарова 
Оксана 
Васильевна

Среднее-
техническое

Техник-технолог 
«Обогащение и 
прикетирование 
углей»

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

4 года

215

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Ковтун Татьяна 
Николаевна

Среднее-
специальное

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

24 года

216

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Закомолдина  
Фидали 
Фахразеевна

Среднее-
специальное Кино-механик

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

22 года

217

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Паликова 
Татьяна 
Петровна

Среднее-
специальное

Портной легкой
женской одежды

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

19 лет

218

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Сотникова 
Елена 
Николаевна

Среднее-
специальное Портной 

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

18 лет

219

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Елисеева 
Евгения 
Александровна

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 лет

220

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Смирнова 
Татьяна 
Николаевна

Среднее-
профессионал
ьное

Техник 
«Прикладная 
геодезия»

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 лет

221

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 6 г. 
Свирска

социальный 
работник

Донская Ирина
Александровна

среднее-
профессионал
ьное

мастер потрной
женской одежды 4
разряда

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

1 месяц

222

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Звонкова 
Оксана 
Анатольевна

Начальное 
профессионал
ьное

повар
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

22,7 
года

223

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Куриганова 
Вера 
Николаевна

среднее
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

9 
месяцев



224

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Толстикова 
Светлана 
Георгиевна

Среднее-
специальное

440202 
«Преподавание в
начальных 
классах»

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

2,5 года

225

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Мелентьева 
Светлана 
Евгеньевна

Среднее-
профессиогна
льное

Учитель 
начальных 
классов с ДП в
области 
информации

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года
Повышение квалификации
"Долговременный уход за
гражланами пожилого возраста в
условиях КЦСОН"

6 
месяцев

226

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Кузнецова 
Лилия 
Анатольевна

среднее
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

2 года

227

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Лежанина 
Марина 
Васильевна

Среднее-
профессионал
ьное

Отводчик
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

8 лет

228

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Ткач Наталья
Борисовна

Среднее-
профессионал
ьное

Портной легкой
женской одежды и 
мужских сорочек

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

3 года

229

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Шмидко 
Надежда 
Федоровна

среднее
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

24 года

230

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Брилёв Сергей 
Михайлович

Среднее-
профессионал
ьное

Тракторист
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

3 года

231

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Онисько 
Василина 
Владимировна

среднее
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

1 год

232

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Синицина Анна
Сергеевна

Начальное 
профессионал
ьное

повар 3 го разряда
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 
месяцев

233

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Сницарева Вера
Петровна

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 
месяцев

234

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Юрша Евгений 
Анатольевич

Начальное-
профессионал
ьное

электросварщик 
ручной сварки
четвертого 
разряда

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 
месяцев

235

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Ерофеева 
Жанна 
Сергеевна

Начальное 
профессионал
ьное

повар-кондитер
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

5 лет

236

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Зелент Алексей 
Юрьевич

Среднее-
профессионал
ьное

Техник 
«Аудиовизуальная 
техника»

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

3 года

237

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Казакова 
Любовь 
Васильевна

Начальное 
профессионал
ьное

швея-мотористка
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

7 лет

238

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Кирчун Любовь 
Михайловна

Среднее-
техническое

Техник по
искусственному 
осеменению 
сельхоз животных 

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

12 лет

239

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Людвиг Наталья 
Сергеевна среднее

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

12 лет

240

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Малахова 
Галина 
Дмитриевна

Среднее-
профессионал
ьное

Продавец 
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

3 года

241

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Распутина 
Наталья 
Юрьевна

Среднее
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

4 года

242

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Клюева Инна 
Анатольевна среднее

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

1 год

243

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Чернышова 
Татьяна        
Анатольевна

среднее

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению ноябрь
2018 года

3 года

244

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Шишкина 
Галина 
Трофимовна

среднее

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению ноябрь
2018 года

25 лет

245

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Панчук Розалия
Анатольевна среднее

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

3 года



246

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Хлыстова 
Галина 
Михайловна

Среднее-
специальное

Товаровед 
производственных 
товаров 
«товароведенье и
организация 
продовольственны
ми товарами»

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

5 лет

247

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Шутова Фания 
Альфатовна

Среднее-
специальное

Медицинская 
сестра 
«Сестринское 
дело»

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 лет

248

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Бойко Варвара 
Геннадьевна

Начальное-
профессионал
ьное

Портной
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

4 года

249

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

 Шерстянкина 
Валентина 
васильева

Среднее-
специальное

Фельдшер 
«Фельдшер»

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

4 года

250

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Чернышова 
Светлана 
Анатольевна

среднее
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 лет

251

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Бойко Виктория 
Геннадьевна

Начальное-
профессионал
ьное

Портной
профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

3 года

252

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Мандрыгина 
Ирина 
Александровна

Среднее-
специальное

Бухгалтер 
«бухгалтерский 
учет в
сельскохозяйствен
ном производстве

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 лет

253

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Гусева Наталья 
Сергеевнп среднее

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

6 лет

254

специализирован
ное отделение 
социально-
медицинского  
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

социальный 
работник

Тарараева 
Ольга 
Михайловна

Дополнительн
ое-
профессионал
ьное

Предприниматель
ская деятельность
гражданина

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

7 лет

255

Административн
о-
управленческий 
персонал

программист Гулькин Игорь 
Сергеевич

Среднее-
профессионал
ьное 

Техник по 
информационным 
системам

участие в вебинарах и семинарах, 
"оценка эффиктивности сайта", "Диет 
притание 1С" "Требование к сайту 
бюджетных учреждений", 
"Информационная безопасность" 4 года

256

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 3 г. 
Свирска

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 3 г. 
Свирска

Шишкина 
Татьяна 
Васильевна

высшее
Менеджер 
«Менеджмент 
организации»

долговременный уход за гражданами 
пожилого возраста в условиях КЦСОН

12 лет

257

отделение по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

заведующая 
отделением

Зубцова 
Валентина 
Ивановна

высшее

Товаровед и 
организация 
торговли 
непродовольствен
ными товарами

обучение социальных работников  
приемам и методам оказания первой 
помощи населению.  Дата выдачи 
03.12.2018 год.

9 лет

258

отделение 
срочного 
социального 
обслуживания

Специалист по 
социальной 
работе 

Воскобоева 
Нелия 
Васильевна

Среднее-
специальное Техник строитель

проходит обучение

13 лет

259

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Шумилова 
Надежда 
Анатольевна

Начальное-
профессионал
ьное

Социальный 
работник долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях КЦСОН

3 года

260

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 2

социальный 
работник

Храмцова 
Наталья 
Владимировна

неоконченное-
среднее 
специальное

профессиональная подготовка
"Социальный работник 3-го
разряда" декабрь 2018 года

2 года

261

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому № 4

Белькова Алена
Сергеевна Высшее

Социология 
«Социолог»

долговременный уход за гражданами 
пожилого возраста в условиях КЦСОН

12 лет

262

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 4

социальный 
работник

Хлыстова 
Ксения 
Михайловна

начальное 
профессионал
ьное

Социальный 
работник

обучение социальных работников  
приемам и методам оказания первой 
помощи населению.  

1 год

263

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Чистякова 
Ольга 
Владимировна

Среднее-
профессионал
ьное

Социальный 
работник 6 лет



264

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 8 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Кудрявцева 
Светлана 
Викторовна

среднее

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению. Дата
выдачи 03.12.2018 год.

1 год

265

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 9 п. 
Залари

социальный 
работник

Смарыгина 
Галина 
Александровна

Начальное-
профессионал
ьное

Социальный 
работник 7 лет

266

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Волкова 
Наталья 
Петровна

Начальное-
профессионал
ьное

Социальный 
работник долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях КЦСОН

6 лет

267

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Горбатовская 
Елена 
Владимировна

Начальное 
профессионал
ьное

Социальный 
работник долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях КЦСОН

8 лет

268

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Зелент Ирина 
Юрьевна

Начальное-
профессионал
ьное

Социальный 
работник долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях КЦСОН

2 года

269

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 10 п. 
Залари

социальный 
работник

Иванькина 
Елена 
Сергеевна

Начальное 
профессионал
ьное

Социальный 
работник долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста в условиях КЦСОН

1,6 года

270

отделение 
временного 
пребывания

Специалист по 
социальной 
работе 

Морозова 
Любовь 
Федоровна

высшее долговременный уход за гражданами 
пожилого возраста в условиях КЦСОН

2 года

271

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Овсянникова 
Евгения 
Борисовна

Начальное 
профессионал
ьное

Продавец 
непродовольствен
ных товаров

обучение социальных работников  
приемам и методам оказания первой 
помощи населению.  Дата выдачи 
03.12.2018 год.

1 год

272

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 1

социальный 
работник

Шевердинская 
Татьяна 
Борисовна

Начальное 
профессионал
ьное

портной третье
разряда

обучение социальных работников  
приемам и методам оказания первой 
помощи населению.  Дата выдачи 
03.12.2018 год.

1 год

273

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Белобородова 
Марина 
Сергеевна

средне-
техническое

Электрохимическ
ое производство
(Техник-технолог)

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению. Дата
выдачи 03.12.2018 год.

2 года

274

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 5

социальный 
работник

Манкиева Ольга 
Владимировна

Дополнительн
ое

штукатур-маляр 
«Мастер 
отделочных 
строительных 
работ»

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению. Дата
выдачи 03.12.2018 год.

6 
месяцев

275

отделение 
социального 
обслуживания на 
дому № 7 
Черемховского 
района

социальный 
работник

Кончинова 
Мария 
Александровна

среднее 
профессионал
ьное

юрист 
"Правоведение"

обучение социальных работников
приемам и методам оказания
первой помощи населению. Дата
выдачи 03.12.2018 год.

1 год
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