
№ п/п ФИО Должность Образование, квалификация, профессиональная 

переподготовка

Стаж в 

учреждении

1 Бибалаева Умайра Насруллаевна Директор ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Историк. Преподаватель истории»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания»

8 л. 5 мес. 

2 Хазиахметова Татьяна Анатольевна Заместитель директора ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Специалист по социальной работе»

18 л. 7 мес. 

3 Джадиров Анзор Борисович Заместитель директора ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Политолог"

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Присвоена квалификация "Магистр" по направлению 

"Юриспруденция"

Профессиональная переподготовка "Контрактный 

управляющий (специалист - эксперт в сфере закупок)"

1 г. 4 мес.

4 Асутаева Сафият Джамаловна Главный бухгалтер ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист»

2 г. 6 мес. 

5 Машкова Светлана Леонидовна Заместитель главного 

бухгалтера

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист-менеджер»                                                                                                       

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Бухгалтер»                                                                                                                                                                                                        

1 г. 11 мес.

7 Хакимова Динара Фардусовна Бухгалтер ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист»

7 л. 2 мес.



8 Стойкова Анна Юрьевна Бухгалтер СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Бухгалтер»

1 г. 2 мес.

9 Семенова Екатерина Владимировна Экономист ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист»

1 г. 6 мес.

10 Абрамова Татьяна Сергеевна Экономист ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист»

1 г. 1 мес.

11 Антоненко Елена Викторовна Специалист по 

закупкам

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист»                                                                               

1. Повышение квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками»

2. Профессиональная переподготовка  "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" по 44 ФЗ, 

квалификация: "Контрактный управляющий (специалист - 

эксперт в сфере закупок)" 

3. Профессиональная переподготовка  "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", квалификация: 

"Контрактный управляющий (специалист - эксперт в сфере 

1 мес.

12 Зайцева Елена Анатольевна Начальник 

хозяйственного отдела

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Экономист-менеджер"

Повышение квалификации по программе "Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"

4 мес.

13 Малышева Ольга Васильевна Юрисконсульт ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Юрист"

1 г. 4 мес.



14 Скрипачева Наталья Михайловна Юрисконсульт ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Юрист»

Профессиональная переподготовка по направлениям:

1. "Специалист по социальной работе";

2. "Контрактный управляющий (специалист - эксперт в сфере 

закупок): "Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юрилических лиц";

3. "Контрактный управляющий (специалист - эксперт в сфере 

закупок): "Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" по 44 ФЗ"

4. "Кадровая работа и делопроизводство в социальной сфере"

2 г.

15 Канарейко Светлана Николаевна Специалист по кадрам ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Педагогика»

1 мес.

16 Прокофьева Елена Евгеньевна Документовед ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист»                                                                                         

Профессиональная переподготовка "Специалист  по 

организационному и документационному обеспечению 

управления организацией"

1 мес.

17 Рамазанова Альфия Зиявовна Специалист по охране 

труда

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Историк. Преподаватель истории»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания»

Повышение квалификации по программе: "Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" по 44 ФЗ.

2 г.

18 Медведев Юрий Егорович Специалист по 

противопожарной 

профилактике

Среднее профессиональное

квалификация "Юрист"

Профессиональная переподготовка по программе "Подарная 

безопасность" квалификация "Специалист по 

противопожарной профилактике"

10 мес.



19 Ткачев Иван Васильевич Водитель автомобиля Основное общее образование 2 г. 10 мес.

20 Рябых Инна Илдаровна Заведующий 

отделением

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Специалист по социальной работе"

1 г. 2 мес.

21 Носов Александр Сергеевич инженер по 

автоматизированным 

системам управления 

прозводством

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                          

квалификация "Информатика и вычислительная техника"

2 мес.

22 Атрощенко Юлия Анатольевна Специалист по 

социальной работе

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация "Юрист", среднее профессиональное 

образование квалификация "Социальный работник"

7 мес. 

23 Митриева Лидия Азатовна Специалист по 

социальной работе

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Специалист по социальной работе»

2 г. 3 мес. 

24 Шакирова Гулися Ахматсаитовна Специалист по 

социальной работе

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Социальный педагог»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания»

14 л. 1 мес. 

25 Абдулаева Замира Игоревна Кастелянша Начальное   профессиональное образование

квалификация «Закройщик 5 разряда»

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи»

3 г.. 2 мес. 



26 Авдеенко Елена Владимировна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Специалист по социальной работе»

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Приемы оказания первой 

помощи до оказания медицинской помощи»

9 л. 8 мес. 

27 Агабалаева Хадыя Марленовна Сиделка Начальное    профессиональное образование

квалификация «Электромонтер станционного оборудования 

междугородней телефонной связи 3-го разряда»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о профессии рабочего, должности служащего по программе 

профессионального обучения по должности служащего 

«Санитар(ка)»

4 г. 10 мес.

28 Аджибатырова  Кыстыман 

Викторовна

Сиделка Среднее (полное) общее образование 1 мес.

29 Акимова Аксана Александровна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Бакалавр экономики и бизнеса»

Профессиональная переподготовка по программе «Специалист 

по социальной работе с семьей»

1 г.

30 Акишева Наталья Юрьевна Инструктор по 

адаптивной физической 

культуре

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Специалист по социальной работе»

профессиональная переподготовка по программе «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК)»

10 л. 5 мес. 

31 Алексеев Борис Витальевич Инструктор по 

адаптивной физической 

культуре

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Юрист»

Профессиональная переподготовка по программе «Адаптивная 

физическая культура и спорт: организация и проведение 

практических занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья»

2 год 10 мес.

31 Алиева Бэлла Ибрагимовна Медицинская сестра 

палатная 

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Медицинская сестра»

4 года 3 мес.



32 Анненкова Наталья Юрьевна Кладовщик СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Техник-технолог-мастер производственного 

обучения»

13 л. 6 мес. 

33 Аралова Татьяна Викторовна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Специалист по социальной работе»

20 л. 6 мес. 

34 Ахатова Ольга Анатольевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Психолог. Преподаватель по психологии»

Профессиональная переподготовка

по программе «Социальная работа в системе социальных 

служб»

3 г. 9 мес.

35 Бабенко Ирина Вячеславовна Ассистент по оказанию 

технической помощи

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

квалификация "Воспитатель"

1 г. 2 мес.

36 Багатова Джамиля Пахурдиновна Ассистент по оказанию 

технической помощи

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Медицинская сестра"

Повышение квалификации по программе "Медицинский 

массаж"

1 г. 2 мес.

37 Байдимирова Светлана Сергеевна Заместитель 

заведующего 

отделением

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Экономист»

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент социальной сферы»

20 л. 5 мес. 

38 Байрышев Зейнади Бейтулаевич Водитель автомобиля Среднее (полное) общее образование 11 лет 



39 Байрышева Увылхан Рамазановна Буфетчик Среднее (полное) общее образование

СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности 

служащего

по программе профессионального обучения по должности 

служащего «Санитар(ка)»

5 л. 4 мес. 

40 Баранова Ирина Владиславовна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Специалист по социальной работе»

6 л. 8 мес. 

41 Белый Николай Васильевич Водитель автомобиля ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Специалист по социальной работе»

9 л. 5 мес. 

42 Березовская Оксана Александровна Заведующий 

хозяйством

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Присвоена квалификация "Бакалавр" по направлению 

"Экономика"

Повышение квалификации по программе "Совершенствование 

организации административно-хозяйственной работы в 

бюджетном учреждении"

11 мес.

43 Биктимирова Тамара Алексеевна Социальный работник СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Юрист»

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Приемы оказания первой 

помощи до оказания медицинской помощи»

8 л. 6 мес. 

44 Бораева Аида Абдулкеримовна врач-специалист ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                          

квалификация "Лечебное дело"

1 мес.

45 Бычкова Ольга Анатольевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Менеджер»

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджер 

социальной сферы»

19 лет



46 Верхоглядова Людмила Ивановна Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Медсестра»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа. Реабилитация инвалидов в социальной сфере»

9 л. 10 мес.

47 Винчура Марина Ярославовна Специалист по 

социальной работе

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Юрист»; профессиональная переподготовка по 

программе: " Социальная работа: специалист по социальной 

работе", квалификация "специалист по социальной работе"

2 г. 6 мес. 

48 Вишнякова Оксана Игоревна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Юрист»; профессиональная переподготовка по 

программе: " Социальная работа", квалификация "специалист 

по социальной работе"

7 мес.

49 Владимирова Елена Евгеньевна Логопед ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Учитель-логопед»

1 г. 2 мес.

50 Волкова Ирина Фаатовна Ассистент по оказанию 

технической помощи

Начальное   профессиональное образование

квалификация «Парикмахер широкого профеля»

18 л. 1 мес. 

51 Воронова Наталья Николаевна Культорганизатор ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Учитель музыки"

1 г.2 мес.

52 Вулпя Мария Александровна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Менеджер»

Профессиональная переподготовка

по программе «Социальная работа в учреждениях, 

организациях и службах социального обслуживания»

11 л. 7 мес. 



53 Гаджикурбанова Зинфира 

Гаджикурбановна

Специалист по работе с 

семьей

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Юрист»

Профессиональная переподготовка по программе «Специалист 

по социальной работе» 

11 л. 10 мес.

54 Гаибов Руслан Хасанович Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Юрист»; Пофессиональная переподготовка по 

программе: "Обеспечение и реализация социальных услуг и 

мер социальной поддержки населения", квалификация 

"специалист по работе с семьѐй"

2 г. 1 мес. 

55 Гайворонская Светлана Васильевна Социальный работник Среднее (полное) общее образование

Повышение квалификации

по программе дополнительного профессионального 

образования «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»

16 л.8 мес. 

56 Гафарова Эльвира Фариковна Инструктор по 

адаптивной физической 

культуре

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Социальный работник"

1 г. 2 мес.

57 Гергерт Алѐна Михайловна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Специалист по социальной работе»

7 лет 6 мес.

58 Галлямова Регина Валерьевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                              

квалификация "Менеджер муниципального управления"

4 мес.

59 Голубь Александр Леонидович Водитель автомобиля СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Техник-механик»

14 л. 4 мес. 



60 Гришина Юлия Евгеньевна Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Автоматизированные системы обработки 

информации и управления"

1 год

61 Даибова Юлдуз Крымсултановна Сиделка ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Психолог. Преподаватель психологии»

СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности 

служащего

по программе профессионального обучения по должности 

служащего «Санитар(ка)»

3 г. 4 мес. 

62 Диева Ирина Василовна Психолог ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Педагог-психолог»

квалификация "Учитель-логопед"

1 год 7 мес.

63 Дорофеев Павел Николаевич Водитель автомобиля Среднее (полное) общее образование 5 л. 11 мес.

64 Дорош Мариана Культорганизатор ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Преподаватель начальных классов, 

воспитатель»

3 года 

65 Драп Оксана Николаевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Специалист по социальной работе»

17 л. 10 мес.

66 Дудченко Светлана Викторовна Инструктор по труду ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Учитель начальных классов, учитель русского 

языка в начальных нац.классах"

1 г.2 мес.



67 Дячук Людмила Сергеевна Логопед ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Учитель-логопед"

1 г. 2 мес.

68 Джумандыкова  Рашия -Хожа 

Магомедовна

Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                           

квалификация "Историк. Преподаватель истории". 

Пофессиоанльная переподготовка по профессиональной 

деятельности в сфере "социальная работа"

6 л. 2 мес.

69 Епанчинцева Ирина Степановна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Психолог для работы с детьми с отклонениями 

в развитии"

профессиональная переподготовка по направлению 

"Социальная работа в учреждениях, организациях и службах 

социального обслуживания"

1 г. 2 мес.

70 Журавлева Надежда Витальевна Ассистент по оказанию 

технической помощи

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Техник-нефтяник»

7 л. 

71 Загидуллина Миляуша Жамилевна Заведующий 

отделением

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Педагог-психолог»

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в социальной сфере»

9 лет 

72 Зудина Марина Владимировна Ассистент по оказанию 

технической помощи

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

квалификация "Техник-технолог"

Профессиональное обучение квалификация "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи лицам с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья"

1 г 2 мес.

73 Ибрагинбекова Джувайрат 

Сайпуллаевна

Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Бакалавр»

по направлению подготовки «Экономика»

Профессиональная переподготовка по программе «Специалист 

по социальной работе» 

2 г. 11 мес. 



74 Иванова Нина Климентьевна Психолог ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Педагогика и психология (дошкольная)»

Профессиональная переподготовка по программе 

«Практический психолог»

11 лет 7 мес.

75 Ильясова Арубика Сайпудиновна Ассистент по оказанию 

технической помощи

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Филолог, преподаватель русского языка"

Профессиональное обучение квалификация "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи лицам с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья"

1 г. 2 мес.

76 Ильясова Гузалия Салаватовна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Присвоена квалификация "Бакалавр" по направлению 

"Социальная работа"

1 г.1 мес.

77 Ильясова Зумруд Солтанмурзаевна Буфетчик Среднее (полное) общее образование

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о профессии рабочего, должности служащего

по программе профессионального обучения по должности 

служащего «Санитар(ка)»

6 лет 9 мес.

78 Клюкина Алина Мугафаевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Юрист»

Профессиональная переподготовка по программе «Специалист 

по социальной работе»

11 лет

79 Кобилова Марина Владимировна Социальный работник Среднее (полное) общее образование

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Приемы оказания первой 

помощи до оказания медицинской помощи»

14 л. 2 мес. 

80 Кольцова Лариса Ильфатовна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Специалист по социальной работе"

1 г. 2 мес.



81 Кошколда Елена Александровна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Магистр  по социальной работе"

5 мес.

82 Комарова Жанна Сайпудиновна Заведующий 

отделением

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Учитель музыки»

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджер 

социальной сферы»

14 л. 5 мес. 

83 Кондакова Раиса Александровна Заведующий 

отделением

Среднее профессиональное

квалификация "Юрист"

1 г. 2 мес.

84 Кроль Татьяна Григорьевна Заведующий филиалом ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Менеджер»

Профессиональная переподготовка

по программе «Социальная работа. Организация и реализация 

социальных услуг и мер социальной поддержки населения»

6 л. 7 мес.

85 Кубасова  Лариса Анатольевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Учитель математики, информатики и 

вычислительная техника"

Профессиональная переподготовка квалификация 

"Специалист по социальной работе" 

1 г. 2 мес.

86 Курова Марина Григорьевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Социолог»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа»

10 л. 7 мес. 

87 Курочкина Наталия Владимировна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Специалист по социальной работе»

3 л. 71 мес. 



88 Кочергина Марина Игоревна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Специалист  по социальной работе"

2 мес.

89 Леонтьева Елена Викторовна Ассистент по оказанию 

технической помощи

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ

Профессиональное обучение квалификация "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи лицам с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья"

1 г 2 мес.

90 Липатников Александр Николаевич Заведующий 

отделением

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Врач»

Профессиональная переподготовка по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

20 л. 3 мес. 

91 Лисун Константин Николаевич Водитель автомобиля СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Техник-технолог-строитель»

13 лет 8 мес.

92 Луценко Татьяна Алексеевна Инструктор по труду ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Психолог»

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

дополнительного образования детей. Организация и 

содержание работы в условиях реализации ФГОС»

1 г.2 мес.

93 Любимова Дарья Сергеевна Психолог ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Клинический психолог"

11 мес.

94 Максутова Камиля Магомедовна Медицинская сестра 

палатная 

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Медицинская сестра»

12 лет 11 мес.



95 Максутова Реналя Хасаевна Специалист по работе с 

семьей

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Специалист по социальной работе»

3 года 7 мес.

96 Маринова Ольга Анатольевна Инструктор по труду ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Менеджер социально-культурной 

деятельности»

Профессиональная переподготовка по программе «Теория и 

методика дополнительного образования: Изобразительная 

деятельность и декоративно-прикладное искусство»

2 г. 9 мес. 

97 Мирзина Елена Владимировна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Специалист по социальной работе»

13 лет 11 мес.

98 Михайлова Лариса Анатольевна Сиделка Начальное    профессиональное образование

квалификация «Мастер общестроительных работ; комерсант в 

промышленности»

СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности 

служащего

по программе профессионального обучения по должности 

служащего «Санитар(ка)»

2 г. 6 мес. 

99 Михайличенко Кристина 

Дмитриевна

Инструктор по 

адаптивной физической 

культуре

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                              

квалификация "Специалист по адаптивной физической 

культуре"

3 мес.

100 Медведева Елена Александровна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Специалист по социальной работе»

 2 мес.

101 Муратшина Гульназ Ураловна Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Специалист по социальной работе»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа. Реабилитация инвалидов в социальной сфере»

4 г. 11 мес. 



102 Мурзак Светлана Георгиевна Специалист по 

реабилитации 

инвалидов

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Медицинская сестра»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа. Реабилитация инвалидов в социальной сфере»

10 л. 6 мес. 

103 Некрасова Ольга Сергеевна Медицинская сестра 

палатная 

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Акушерка»

6 л. 4 мес. 

104 Никифорова Ольга Петровна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Мастер истории»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания»

11 лет 10 мес.

105 Никонова Елена Николаевна Социальный работник Начальное   профессиональное образование

квалификация «Повар 4 разряда»

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи»

13 л. 4 мес. 

106 Нургалиева Гульнара Табрисовна Заведующий 

отделением

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Фельдшер»

5 л. 1 мес. 

107 Острежнюк Светлана Михайловна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист-менеджер»                                                                                                                                                                                                                                  

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи»

4 г. 9 мес. 

108 Парамошина Алѐна Владимировна Психолог ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Психолог. Преподаватель психологии»

5 лет 



109 Парфенова Галина Степановна Социальный работник СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Лаборант химико-бактериологического 

анализа»

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Приемы оказания первой 

помощи до оказания медицинской помощи»

15 лет 10 мес.

110 Петкова Татьяна Васильевна Ассистент по оказанию 

технической помощи

Начальное   профессиональное образование

квалификация «Слесарь механосборочных работ 3 разряда»

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи»

12 л. 5 мес. 

111 Перемыкина Александра 

Николаевна

Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Бакалавр" по направлению "Государственное и 

муниципальное управление"

Профессиональная переподготовка "Специалист по работе с 

семьей"

9 мес.

112 Пипко Екатерина Алексеевна Заведующий 

отделением

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Учитель"

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа» 

1 г. 2 мес.

113 Подгорбунских Наталья Сергеевна Заведующий 

отделением

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Специальный психолог. Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии"

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Присвоена квалификация "Бакалавр" по направлению 

"Юриспруденция"

10 мес.

114 Поморцева Лилия Муфасимовна Психолог ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Психолог»

28 л. 3 мес. 

115 Примак Ирина Ивановна Психолог ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Психолог, преподаватель психологии"

1 г.2 мес.



116 Примак Лаура Минуллаевна Заведующий филиалом ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Менеджер»

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в социальной сфере»

11 л. 8 мес. 

117 Пугачѐва Марина Павловна Психолог ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Педагог - психолог"

1 г.2 мес.

118 Рамазанова Аршат Еналиевна Медицинская сестра по 

массажу

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Медицинская сестра"

Профессиональная переподготовка по программе 

"Медицинский массаж"

10 мес.

119 Рафикова Лилия Рафаеловна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Специалист по социальной работе»

1 г. 6  мес.

120 Роговенко Юлия Викторовна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Специалист по социальной работе»

16 лет

121 Романенко Оксана Алексеевна Инструктор по труду СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Учитель труда»

12 лет 8 мес.

122 Русакова Татьяна Петровна Психолог ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Преподаватель педагогики и психологии 

(дошк.) методист по дошкольному воспитанию. Воспитатель"

1 г. 1 мес.



123 Рындак Наталья Николаевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  квалификация 

"бакалавр", направление содготовки "социальная работа"

10 л. 2 мес. 

124 Сабирянова Олимпиада 

Валентиновна

Медицинская сестра 

палатная 

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Медицинская сестра»

5 лет 

125 Сапарова Валентина Андреевна Юрисконсульт СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Юрист»

1 год

126 Семенова Светлана Николаевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Экономист»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания»

7 л. 8 мес. 

127 Сидорова Марина Александровна Заведующий филиалом ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Юрист»

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент социальной сферы»

20 л. 2 мес. 

128 Смородина Ирина Николаевна Социальный работник Начальное   профессиональное образование 

квалификация «Закройщик легкого платья 4 разряда»

Повышение квалификации

по программе дополнительного профессионального 

образования «Приемы оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи»

15 л. 4 мес. 

129 Соболевская Ирина Ивановна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Юрист»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания»

11 л. 4 мес. 



130 Степанова Валентина 

Константиновна

Медицинская сестра 

палатная 

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Медицинская сестра»

3 г. 9 мес.

131 Стрельникова Галина Николаевна Ассистент по оказанию 

технической помощи

Среднее (полное) общее образование 12 л. 7 мес. 

132 Ступникова Альбина Дамировна Культорганизатор СРЕДНЕЕ   профессиональное образование 

квалификация «Педагог-хореограф»

11 л. 1 мес. 

133 Судьина Лилия Кенжебаевна Инструктор по 

адаптивной физической 

культуре

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Специалист по адаптивной физической  

культуре"

1 г.2 мес.

134 Сулейманова Ангалина 

Межведиловна

Сиделка Среднее (полное) общее образование

СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности 

служащего

по программе профессионального обучения по должности 

служащего «Санитар(ка)»

6 л. 3 мес. 

135 Сулейманова Фаризат 

Мурадхановна

Буфетчик Среднее (полное) общее образование 1 год

136 Султанова Ольга Ивановна Логопед ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Филолог. Преподаватель"

профессиональная переподготовка по направлению 

"Логопедия"

1 г.2 мес.



137 Семѐнова Анна Геннадиевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Педагогика и методика начального 

образования»

Профессиональная переподготовка по программе "Специалист 

по социальной работе с семьей"

10 мес.

Скляр Тамара Викторовна Ассистент по оказанию 

технической помощи

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Юрист» Право и организация социального 

обеспечения

16 лет

138 Тагирова Эльнара Валентиновна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Менеджер»

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Приемы оказания первой 

помощи до оказания медицинской помощи»

1 год 9 мес.

139 Терещенко Татьяна Витальевна Сиделка Неполное среднее образование

СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности 

служащего

по программе профессионального обучения по должности 

служащего «Санитар(ка)»

5 л. 11 мес.

140 Титова Наталья Владимировна Психолог ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Педагог-психолог»

Профессиональная переподготовка по программе "Специалист 

по социальной работе с семьей"

10 л. 8 мес. 

141 Цветцих Елена Ивановна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                              

квалификация "Юрист"                                                                                                 

Профессиональная переподготовка по программе "Специалист 

по социальной работе с семьей"                                                                                                

1 год

142 Уривская Елена Михайловна Ассистент по оказанию 

технической помощи

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Техник-строитель»

Повышение квалификации

по программе дополнительного профессионального 

образования «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»

4 л. 4 мес. 



143 Умалатова Зубейда Батырбековна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                

квалификация "Бакалавр психологии"

2 мес.

144 Федоровская Елена Ивановна Социальный работник ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Учитель русского языка и литературы»

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Приемы оказания первой 

помощи до оказания медицинской помощи»

15 лет  10 мес

145 Фокина Елена Дмитриевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

Присвоена квалификация "Бакалавр" по направлению 

"Педагогическое образование"

Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации "Специалист по работе с семьей"

1 год

146 Чугунова Елена Валерьевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Менеджер»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания»

11 лет 8 мес.

147 Чудайкина Марина Юрьевна Инструктор по труду СРЕДНЕЕ   профессиональное образование

квалификация «Учитель начальных классов»

4 л. 5 мес. 

148 Чуднова Татьяна Геннадьевна Заведующий 

отделением

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии в педагогическом училище»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания»

13 л. 6 мес. 

149 Шакирова Марина Николаевна Культорганизатор ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «Режиссура»

Профессиональная переподготовка по программе «Социальная 

работа»

1 год



150 Шакирова Нафиса Ринатовна Логопед ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

квалификация «педагог дошкольного образования»

Профессиональная переподготовка по программе «Логопед»

1 мес.

151 Шалапаева Расима Фарсыевна Ассистент по оказанию 

технической помощи

Среднее (полное) общее образование 1 мес.

152 Шемчук  Татьяна Александровна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Присвоена квалификация "Бакалавр" по направлению 

"Менеджмент"

Профессиональная переподготовка "Социальная работа"

10 мес.

153 Шхагапсоева Яна Михайловна Ассистент по оказанию 

технической помощи

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Воспитатель. Методист по дошкольному 

воспитанию"

1 г. 2 мес.

154 Эскиндырова Альбина Кусеповна Медицинская сестра 

палатная 

СРЕДНЕЕ   профессиональное образование   

квалификация «Фельдшер»

6 лет 9 мес.

155 Юганова Виктория Геннадиевна Специалист по работе с 

семьей

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Юрист"

квалификация "Психолог"

Профессиональная переподготовка "Специалист по 

социальной работе с семьей"

9 мес.

156 Юмагузина Регина Фаритовна Ассистент по оказанию 

технической помощи

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

квалификация "Медицинская сестра"

Профессиональная переподготовка по программе 

"Диетология"

1 г. 2 мес.



157 Юрьева Наталья Сергеевна Кладовщик ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

присвоена квалификация «БАКАЛАВР»

по направлению подготовки «Экономика»

2 г. 11 мес. 

158 Ямакаева Ольга Ильинична Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

квалификация "Организатор - методист дошкольного 

образования и педагог - дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии"

1 г. 2 мес.


