
 

 

Информация о повышении квалификации работников  

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(наименование государственного учреждения социального обслуживания) 
за III квартал 2017 года 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
1.  Орлова 

Галина 

Захаровна, 

пенсионер 

Директор 06.07.1999 14.04.2017 ГБ ПОУ 

«Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда 40 часов № 04-004, 

2017 

+ 

2.  Мелкумян 

Нелли 

Суреновна, 

пенсионер 

Заместитель 

директора 

14.07.1999 15.12.2016 ООО «Ивент 

Консалтинг» 

г.Москва 

Финансовые возможности 

учреждений социального 

обслуживания в 

современных условиях 

16 часов Б/н от 

15.12.2016 

+ 

3.  Коротеев 

Андрей 

Алексеевич 

Заместитель 

директора 

21.09.2009 22.02.2017 ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» г. 

Пятигорск 

Социальная работа 

(магистр) 

344 часа № 107724 

1765129 от 

22.02.2017 

+ 

4.  Смолий 

Сергей 

Владимирович 

Специалист 

по охране 

труда 

01.11.2014 29.05.2017 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия бизнеса и 

управления 

системами» 

Специалист в области 

охраны труда 

Профессиональ

ная 

переподготовка, 

260 часов 

№ 3336/17 от 

29.05.2017 

+ 

5.  Горбачева 

Татьяна 

Петровна, 

пенсионер 

Главный 

бухгалтер 

09.01.2008 14.04.2017 ГБ ПОУ 

«Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда 40 часов № 04-005, 

2017 

+ 

6.  Евтушевская 

Мария 

Заместитель 

главного 

09.01.2008 21.06.2016 Автономная 

некоммерческая 

Ревизор — экономист в 

органах государственной 

72 часа № 575-1-РЭ-

ПП/К-2016 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
Ильинична бухгалтера организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации», 

г.Пенза 

(муниципальной) власти 

и в государственных 

(муниципальных) 

казенных. Бюджетных и 

автономных учреждениях 

7.  Прохоров 

Михаил 

Юрьевич 

Инженер 14.01.2010 14.04.2017 ГБ ПОУ 

«Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда 40 часов № 04-006, 

2017 

+ 

8.  Троцевская 

Ольга 

Валерьевна 

Специалист 

по кадровому 

делопроизводс

тву 

01.12.2016 16.04.2017 ГБ ПОУ 

«Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда 40 часов № 04-007, 

2017 

+ 

9.  Прохорова 

Мария Павловна 

Юрисконсульт 01.12.2016 

(выход из 

декрета) 

27.06.2017 МУП «Социальная 

поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. 44-ФЗ. 

Контрактная система 

270 часов № 121, 2017 + 

10.  Блинова 

Марина 

Ивановна 

Бухгалтер 11.09.2017 21.06.2010 Прасковейский 

сельскохозяйственны

й техникум 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Получение 

средне-

профессиональ

ного 

образования 

№ 90 БА 

0830445, 2010 

+ 

11.  Воликова 

Наталья 

Алексеевна 

Бухгалтер 17.08.2011 16.02.2012 Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Получение 

высшего 

образования 

К № 21171 - 

12.  Горбачева 

Оксана 

Сергеевна 

Бухгалтер 09.12.2013 01.06.2000 Московский 

вечерний 

электромеханический 

техникум 

им.Л.Б.Красина 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

Получение 

средне-

профессиональ

ного 

образования 

СБ № 

1267786, 2000 

- 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
13.  Ермоленко 

Елена 

Александровна, 

пенсионер 

Кассир 01.04.2009 20.02.2012 Кавминводский 

учебно-курсовый 

комбинат 

автомобильного 

транспорта 

Квалификационная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

Российской Федерации 

82 часа № 000255, 

2012 

+ 

14.  Малофеева 

Галина 

Васильевна, 

пенсионер 

Бухгалтер 01.07.2013 23.06.1980 Краснодарский 

политехнический 

институт 

Экономика и организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров 

Получение 

высшего 

образования 

ЖВ № 

797175, 1980 

+ 

15.  Горяева 

Елена 

Викторовна 

Специалист 

по социальной 

работе 

03.02.2015 10.05.2009 Европейская школа 

корреспондентского 

обучения ЕШКО 

Логистика Переподготовка XF7110012, 

2009 

- 

16.  Калашникова 

Ольга Павловна 

Специалист 

по социальной 

работе 

01.11.2014 15.06.1999 Московская 

государственная 

академия 

приборостроения и 

информатики 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Получение 

высшего 

образования 

БВС № 

0655501 

- 

17.  Котелкова 

Елена 

Евгеньевна, 

пенсионер 

Специалист 

по социальной 

работе 

01.09.2008 24.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Специалист по 

социальной работе 

252 часа Документы 

еще не 

получены 

+ 

18.  Павленко 

Наталья 

Анатольевна 

Специалист 

по социальной 

работе 

16.09.2017 25.07.2017 ГБПОУ 

«Ессентукский центр 

реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Организация 

сурдокоммуникации 

250 часов № 43 от 

25.07.2017 

+ 

19.  Ревва Специалист 01.11.2011 30.06.2001 Железноводский Преподавание в Получение СБ № - 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 

Екатерина 

Юрьевна 

по социальной 

работе 

педагогический 

колледж 

начальных классах средне-

профессиональ

ного 

образования 

2500618, 2001 

20.  Сухинина 

Светлана 

Вячеславовна 

Специалист 

по социальной 

работе 

20.07.2016 27.07.2001 Ставропольский 

государственный 

университет 

Филология Получение 

высшего 

образования 

ДВС № 

0683197, 2001 

+ 

21.  Тихоненко 

Татьяна 

Анатольевна, 

пенсионер 

Специалист 

по социальной 

работе 

01.12.2016 31.03.1987 Ростовский-на-Дону 

техникум 

сельхозмашинострое

ния 

Обработка металлов 

резанием 

Получение 

средне-

профессиональ

ного 

образования 

ЗТ-I № 

331413, 1987 

+ 

22.  Абрамова 

Евдокия 

Ивановна, 

пенсионер 

Специалист 

по работе с 

семьей 

11.01.2005 14.10.2016 ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 33» 

г.Ставрополь 

Технологии социального 

сопровождения семей с 

детьми, нуждающихся в 

социальной помощи 

72 часа № 15835, 

2016 

+ 

23.  Антошина 

Лилия 

Михайловна 

Специалист 

по работе с 

семьей 

18.09.2017 05.07.2014 Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика Получение 

высшего 

образования 

№ 30964, 

2014 

+ 

24.  Байрамова 

Амина Даировна 

Специалист 

по работе с 

семьей 

05.09.2017 14.04.2017 ГБ ПОУ 

«Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

Обучение по охране труда 40 часов № 04-008, 

2017 

+ 

25.  Дудкина 

Анна Егоровна 

Специалист 

по работе с 

семьей 

14.08.2013 26.02.2009 Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика Получение 

высшего 

образования 

ВСГ № 

3770012, 2009 

- 

26.  Литвинова 

Ольга 

Михайловна, 

пенсионер 

Специалист 

по работе с 

семьей 

04.06.2001 24.06.1986 Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

Английский язык Получение 

высшего 

образования 

МВ № 

517759, 1986 

+ 

27.  Приходько Специалист 22.05.2006 27.06.2015 ФГБОУ ВО Социальная работа Получение № 10951, + 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
Елена 

Викторовна 

по работе с 

семьей 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» г. 

Пятигорск 

высшего 

образования 

2015 

28.  Седова 

Марина Юрьевна 

Специалист 

по работе с 

семьей 

10.05.2006 14.06.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии в работе с 

несовершеннолетними 

144 часа № 380-ПК, 

2017 

+ 

29.  Спивакова 

Инга 

Александровна 

Специалист 

по работе с 

семьей 

08.06.2012 24.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Специалист по работе с 

семьей 

252 часа Документы 

еще не 

получены 

+ 

30.  Щавлева 

Лидия 

Геннадьевна 

Специалист 

по работе с 

семьей 

01.10.2008 29.04.2016 Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

работников 

образования 

Современные технологии 

организации 

тренировочного процесса 

с детьми и подростками в 

системе дополнительного 

образования спортивной 

направленности 

72 часа № 5498, 2017 + 

31.  Касымова 

Светлана 

Николаевна, 

пенсионер 

Психолог 07.09.2007 25.06.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Психолог в социальной 

сфере 

252 часа № 027-ПП, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
32.  Кацера 

Екатерина 

Викторовна 

Психолог 18.09.2017 10.07.2015 Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

университет 

Педагогика и психология Получение 

высшего 

образования 

№ 3863, 2015 + 

33.  Лютова 

Ольга 

Владимировна 

Психолог 21.03.2006 07.02.2017 НОУДПО «Санкт-

Петербургский 

институт раннего 

вмешательства» 

Развитие отношений 

привязанности в детском 

возрасте. Принципы 

психологического 

сопровождения семей в 

службе ранней помощи 

16 часов № 2274, 2017 + 

34.  Аксентьева 

Ольга 

Александровна, 

пенсионер 

Логопед 01.01.2015 07.02.2014 Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Логопедическое 

сопровождение детей, 

имеющих нарушения 

речи 

78 час № 727, 2014 + 

35.  Белолапотко 

Татьяна 

Васильевна, 

пенсионер 

Врач-терапевт 23.11.2015 03.07.2017 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(руководитель, 

заместитель руководителя 

медицинской 

организации» 

Переподготовка

, 576 часов 

№ 5933, 2017 + 

36.  Волкова 

Татьяна 

Николаевна 

Врач педиатр 23.10.2006 02.05.2012 ГОУ ВПО 

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия. 

Педиатрия 288ч № 1636 

2012г 

+ 

37.  Грабовская Медицинская 30.10.2008 13.04.2015 Ставропольский Сестринское дело 144 часа № 1590, 2015 + 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
Лариса 

Владиславовна, 

пенсионер 

сестра государственный 

медицинский 

университет 

38.  Иванова 

Татьяна 

Сергеевна, 

пенсионер 

Медицинская 

сестра 

24.03.2014 13.06.2017 Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет 

Сестринское дело 144 часа № 1380, 2017 + 

39.  Киктенко 

Светлана 

Анатольевна 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

09.11.2015 18.01.2016 Медицинский 

колледж им.Флоренс 

Найтингейл 

Медицинский массаж 288 часов № 0243, 2016 + 

40.  Королева 

Валентина 

Александровна, 

пенсионер 

Медицинская 

сестра 

01.08.2016 10.07.2017 Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы 

Оказание социально-

медицинских услуг в 

социальном 

обслуживании граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов с различными 

видами деменций 

36 часов № 636-ПК, 

2017 

+ 

41.  Морозова 

Людмила 

Владимировна 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

11.01.2005 30.06.2017 ГБУЗ СК «Краевой 

клинический 

наркологический 

диспансер» 

г.Ставрополь 

Проведение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

36 часов № 1398, 2017 + 

42.  Перетрухина 

Светлана 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

06.02.2017 30.06.2017 ГБУЗ СК «Краевой 

клинический 

наркологический 

диспансер» 

г.Ставрополь 

Проведение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

36 часов № 1397, 2017 + 

43.  Скорнякова 

Наталья 

Федоровна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

01.06.2015 20.05.2014 Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет 

Сестринское дело 216 часов № 898, 2014 + 

44.  Сушко 

Ирина Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

01.09.2016 30.06.2017 ГБУЗ СК «Краевой 

клинический 

Проведение 

предсменных, 

36 часов № 1397, 2017 + 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
физиотерапии наркологический 

диспансер» 

г.Ставрополь 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

45.  Удовиченко 

Людмила 

Викторовна, 

пенсионер 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

02.05.2017 17.12.2014 НОУ Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АльфаМед» 

Анастезиология и 

реанитология 

144 часа № 2068, 2014 + 

46.  Федосеева 

Наталья 

Валентиновна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

01.06.2015 16.05.2016 Медицинский 

колледж им.Флоренс 

Найтингейл 

Диетология 144 часа № 0773, 2016 + 

47.  Шилкова 

Елена 

Геннадьевна 

Медицинская 

сестра 

12.04.2011 10.11.2014 ГБО УСПО СК 

«Буденновский 

медицинский 

колледж» 

Первичная медико-

санитарная помощь 

населению 

216 часов № 579, 2014 + 

48.  Медведева 

Нина Петровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

11.01.2016 15.07.2015 Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

им.М.Шолохова 

Педагогика и методика 

начального образования 

Получение 

высшего 

образования 

11-21/612 15, 

2015 

+ 

49.  Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

пенсионер 

Сурдоперевод

чик 

05.05.2015 13.11.2015 Ставропольское 

региональное 

отделение  

«Всероссийской 

общество глухих» 

Работа с инвалидами 144 часа № 19, 2015 + 

50.  Борщук 

Лилия Петровна, 

пенсионер 

Заведующая 

отделением 

10.07.2006 15.06.2016 ГБОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Сестринское дело 288 часов № 1366, 2016 + 

51.  Дуева 

Елена 

Викторовна 

Заведующая 

отделением 

01.10.2010 18.09.2015 МУП «Социальная 

поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

Теория и практика 

организации социального 

обслуживания граждан на 

дому 

72 часа № 0195, 2015 + 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
52.  Кравченко 

Елена 

Васильевна, 

пенсионер 

Заведующая 

отделением 

17.04.2017 30.09.2017 МУП «Социальная 

поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

Технологии социального 

обслуживания в 

учреждениях социальной 

сферы. Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью 

80 часов № 2067, 2017 + 

53.  Курбатова 

Людмила 

Ивановна, 

пенсионер 

Заведующая 

отделением 

24.02.2009 27.09.2010 НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный  

институт» 

«Менеджер 

государственной системы 

социальной  защиты 

населения» 

72 часа № 014, 2010 - 

54.  Паршина 

Ирина 

Николаевна 

Заведующая 

отделением 

01.08.1991 28.03.2014 МУП «Социальная 

поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

Теория и практика 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

72 часа № 0253, 2014 + 

55.  Семенов 

Вадим 

Николаевич 

 

Заведующим 

отделением 

04.07.2013 24.10.2014 Ставропольское 

городское отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

Красный Крест» 

Теория и практика 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

72 часа № 0523, 2014 + 

56.  Тамазина Елена 

Александровна 

Заведующая 

отделением 

20.03.2000 18.11.2016 ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» г. 

Пятигорск 

Социальная работа в 

учреждениях, 

организациях и службах 

социального 

обслуживания 

540 часов № 00004998-

ПП, 2016 год 

+ 

57.  Тамбовцева 

Надежда 

Заведующая 

отделением 

05.10.1993 27.05.2017 МУП «Социальная 

поддержка 

Технология социального 

обслуживания в 

72 часа № 1705, 2017 + 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
Александровна населения» УНМЦ 

«Социолог» 

учреждениях социальной 

сферы 

58.  Янченко 

Наталья 

Александровна 

Заведующая 

отделением 

28.04.2003 17.04.2015 МУП «Социальная 

поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

Теория и практика 

организации социального 

обслуживания граждан на 

дому 

72 часа № 0071, 2015 + 

59.  Аббасова 

Вера Викторовна 

Социальный 

работник 

14.11.2016 

(выход из 

декрета) 

29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 256-С, 

2017 

+ 

60.  Акбаралиева 

Евгения 

Витальевна 

Социальный 

работник 

02.05.2017 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1185-ПК, 

2017 

+ 

61.  Астахова 

Любовь 

Викторовна 

Социальный 

работник 

17.02.2005 20.05.2017 МУП «Социальная 

поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника. Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи 

64 часа № 1623, 1653, 

2017 

+ 

62.  Бабченко 

Надежда 

Викторовна 

 

Социальный 

работник 

05.08.2008 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1186-ПК, 

2017 

+ 

63.  Бережная Социальный 22.09.1993 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр Оказание первой помощи 16 часов № 1187-ПК, + 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
Тамара 

Алексеевна 

работник повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

до оказания медицинской 

помощи 

2017 

64.  Василенко 

Анна Ивановна 

Социальный 

работник 

01.12.2009 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 257-С, 

2017 

+ 

65.  Гавриленко 

Тамара Павловна 

Социальный 

работник 

25.04.2016 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1188-ПК, 

2017 

+ 

66.  Гиренко 

Александра 

Сергеевна 

Социальный 

работник 

04.07.2017 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 258-С, 

2017 

+ 

67.  Грабовская 

Галина 

Владимировна 

Социальный 

работник 

30.10.2008 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 259-С, 

2017 

+ 

68.  Давыдова Социальный 08.08.2011 12.08.2017 МУП «Социальная Развитие 66 часов № 338, № + 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
Екатерина 

Андреевна 

работник поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

профессиональных 

компетенций социального 

работника. Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи 

347, 2017 

69.  Данилова 

Ольга 

Александровна 

Социальный 

работник 

05.11.2003 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 260-С, 

2017 

+ 

70.  Денисова 

Татьяна 

Александровна 

Социальный 

работник 

23.06.2014 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1190-ПК, 

2017 

+ 

71.  Завгороднева 

Валентина 

Дмитриевна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

21.07.2014 16.09.2017 МУП «Социальная 

поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций социального 

работника. Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи 

66 часов № 376, № 

384, 2017 

+ 

72.  Завгородняя 

Наталья 

Владимировна 

Социальный 

работник 

24.01.2017 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 261-С, 

2017 

+ 

73.  Заморкова Социальный 17.07.2012 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр Оказание первой помощи 16 часов № 262-С, + 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
Татьяна 

Сергеевна 

работник повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

до оказания медицинской 

помощи 

2017 

74.  Захарова 

Людмила 

Николаевна 

Социальный 

работник 

02.03.2017 12.12.2006 Ставропольский 

учебно-курсовой 

комбинат "Контур" 

Курсы бухгалтеров 216 часов № 2273, 2006 + 

75.  Иванова 

Ирина 

Александровна 

Социальный 

работник 

03.08.2006 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1191-ПК, 

2017 

+ 

76.  Игольникова 

Надежда 

Владимировна 

Социальный 

работник 

11.01.2009 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1192-ПК, 

2017 

+ 

77.  Кизима 

Мария 

Николаевна 

Социальный 

работник 

07.08.2015 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1193-ПК, 

2017 

+ 

78.  Колабуха 

Елена Юрьевна 

Социальный 

работник 

04.07.2002 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1194-ПК, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

79.  Колесник 

Марина 

Михайловна 

Социальный 

работник 

01.11.2016 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1195-ПК, 

2017 

+ 

80.  Колесникова 

Зоя Валерьевна 

Социальный 

работник 

06.11.2008 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1196-ПК, 

2017 

+ 

81.  Крутицкая 

Татьяна 

Евгеньевна 

Социальный 

работник 

21.05.2012 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 263-С, 

2017 

+ 

82.  Кулешова 

Людмила 

Федоровна 

Социальный 

работник 

05.05.2014 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 264-С, 

2017 

+ 

83.  Куманина 

Ольга 

Викторовна 

Социальный 

работник 

10.10.2001 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 265-С, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

84.  Куприянова 

Светлана 

Владимировна 

Социальный 

работник 

24.10.2016 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 266-С, 

2017 

+ 

85.  Лебедева 

Светлана 

Анатольевна 

Социальный 

работник 

10.03.2017 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1197-ПК, 

2017 

+ 

86.  Лежнева 

Елена 

Степановна 

Социальный 

работник 

15.09.2008 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1189-ПК, 

2017 

+ 

87.  Ливицкая 

Надежда 

Ивановна 

Социальный 

работник 

02.12.2013г 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 267-С, 

2017 

+ 

88.  Литвинова 

Татьяна 

Викторовна 

Социальный 

работник 

24.11.2009 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1198-ПК, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

89.  Мамонтова 

Наталья 

Александровна 

Социальный 

работник 

13.03.2017 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1199-ПК, 

2017 

+ 

90.  Маркосян 

Валентина 

Васильевна 

Социальный 

работник 

03.08.2009 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1200-ПК, 

2017 

+ 

91.  Науменко 

Нина 

Николаевна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

25.08.2014 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 268-С, 

2017 

+ 

92.  Николаева 

Галина 

Васильевна 

Социальный 

работник 

15.04.2005 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1201-ПК, 

2017 

+ 

93.  Овчинникова 

Ирина 

Александровна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

16.10.2014 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1202-ПК, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

94.  Олейник 

Наталья 

Викторовна 

Социальный 

работник 

13.08.2012 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 269-С, 

2017 

+ 

95.  Островская 

Екатерина 

Васильевна 

Социальный 

работник 

19.04.2010 24.06.2017 МУП «Социальная 

поддержка 

населения» УНМЦ 

«Социолог» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

социальныхработников. 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

64 часа № 265, 256, 

2017 

+ 

96.  Петрова 

Светлана 

Александровна 

Социальный 

работник 

03.03.2017 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1203-ПК, 

2017 

+ 

97.  Пивоварова 

Елена 

Алексеевна 

Социальный 

работник 

13.06.1995 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1204-ПК, 

2017 

+ 

98.  Поповиченко 

Наталья 

Владимировна 

Социальный 

работник 

01.12.2016 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 270-С, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

99.  Пронина 

Галина 

Николаевна 

Социальный 

работник 

15.09.2004 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 271-С, 

2017 

+ 

100.  Рассохина 

Светлана 

Юсуповна 

Социальный 

работник 

16.07.2015 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1220-ПК, 

2017 

+ 

101.  Рудакова 

Валентина 

Николаевна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

04.06.2008 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 273-С, 

2017 

+ 

102.  Садигереева 

Татьяна Юрьевна 

Социальный  

работник 

04.07.2002 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1205-ПК, 

2017 

+ 

103.  Севостьянова 

Надежда 

Викторовна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

06.02.2012 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1206-ПК, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

104.  Семенова 

Лидия Ивановна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

12.10.2016 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1207-ПК, 

2017 

+ 

105.  Сидорова 

Анастасия 

Сергеевна 

Социальный 

работник 

25.07.2016 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 274-С, 

2017 

+ 

106.  Степанова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Социальный 

работник 

13.01.2003 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 275-С, 

2017 

+ 

107.  Сыромятникова 

Татьяна 

Викторовна 

Социальный 

работник 

16.11.2001 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1208-ПК, 

2017 

+ 

108.  Тамбовцева 

Инна 

Владимировна 

Социальный 

работник 

21.07.2015 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 276-С, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

109.  Тетерук 

Лариса 

Александровна 

Социальный 

работник 

18.03.2014 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1209-ПК, 

2017 

+ 

110.  Толстопятова 

Марина Юрьевна 

Социальный 

работник 

17.06.2004 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1210-ПК, 

2017 

+ 

111.  Фетисенко 

Надежда 

Николаевна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

02.10.2013 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1211-ПК, 

2017 

+ 

112.  Хижняк 

Валентина 

Николаевна 

Социальный 

работник 

01.02.1995 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 277-С, 

2017 

+ 

113.  Христенко 

Валентина 

Михайловна 

Социальный 

работник 

01.09.2016 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1212-ПК, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

114.  Цаплева 

Елена 

Владимировна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

04.10.2005 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1213-ПК, 

2017 

+ 

115.  Чаплыгина 

Валентина 

Васильевна, 

пенсионер 

Социальный 

работник 

15.05.2012 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1214-ПК, 

2017 

+ 

116.  Челомбий 

Ольга 

Николаевна 

Социальный 

работник 

11.06.13 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1215-ПК, 

2017 

+ 

117.  Шаламова 

Елена 

Васильевна 

Социальный 

работник 

05.02.1997 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 278-С, 

2017 

+ 

118.  Шевченко 

Анна Петровна 

Социальный 

работник 

22.06.2009 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 279-С, 

2017 

+ 



 

 

№ 

п/п 

ФИО должность когда работник 

приступил к 

исполнению 

обязанностей  

Обучение и повышение квалификации работников 
когда работник 

обучался / 

проходил курсы 

повышения 

квалификации 

последний раз 

полное наименование 

учебного заведения, в 

котором работник 

обучался / проходил курсы 

повышения квалификации 

наименование специальности, 

направления подготовки или 

программы обучения 

количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о обучение / 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

соблюден ли 

установленный срок 

повышения 

квалификации в 

отношении 

работника 

(отметить знаком 

+/-) 
работников 

социальной сферы" 

119.  Шестопалова 

Наталья 

Николаевна 

Социальный 

работник 

07.02.2011 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1216-ПК, 

2017 

+ 

120.  Шилова 

Лидия 

Николаевна 

Социальный 

работник 

06.04.2017 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1217-ПК, 

2017 

+ 

121.  Широкова 

Людмила 

Васильевна 

Социальный 

работник 

03.06.2013 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 1218-ПК, 

2017 

+ 

122.  Яковлева 

Светлана 

Алексеевна 

Социальный 

работник 

17.07.2015 29.09.2017 ГАУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной сферы" 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

16 часов № 280-С, 

2017 

+ 

 Общая численность сотрудников 170 человек, из них неквалифицированных сотрудников — 48 человек. 
 

 

Директор____________________________         __Г. З.Орлова_______ 



 

 

                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 

 

Инспектор по кадрам __________________   _О.В.Троцевская 

                                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)          телефон 8(86552)61532 


