
Образование, квалификация, профпереподготовка и стаж работы  сотрудников  КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 
Ф.И.О. работника Образование 

Стаж работы в 

должности 

(полных лет) 
Доп.образование 

Административно-управленческий персонал 

1.  Директор 
Степина Надежда 

Юрьевна  

высшее,  

«Информационные 

системы в социальной 

психологии» 

12 лет 

Проверка знаний требований охраны труда по программе "Охрана 

труда для руководителей бюджетных учреждений", ведение проф. 

деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления в социальной сфере, безопасность дорожного движения, 

Антитеррористическая защищенность объекта, Обучение для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 

в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации 

2.  
Заместитель 

директора 

Казак Маргарита 

Сергеевна  
высшее «Экономика»  05 лет  

Проверка знаний требований охраны труда по программе "Охрана 

труда для руководителей бюджетных учреждений", Обучение по 

общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда, Антитеррористическая защищенность 

объекта, ведение проф. деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления в социальной сфере, "Управление 

государственными и муниципальными закупками", Обучение для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 

в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации 

3.  
Заместитель 

директора  

Бейс Оксана 

Сергеевна 

высшее 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

02 года 

Проверка знаний требований охраны труда по программе "Охрана 

труда для руководителей бюджетных учреждений", Обучение по 

общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда, Обучение для руководителей организаций, 

лиц, назначенных руководителем организации ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации, ведение проф. 

деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления в социальной сфере 

4.  Главный бухгалтер 
Поротова Марина 

Ивановна 

высшее  

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

05 лет 
Повышение квалификации «Главный бухгалтер организации 

бюджетной сферы» 

5.  
Заместитель главного 

бухгалтера 

Лескова Юлия 

Сергеевна 

высшее  «Экономист-

менеджер» 
12 лет 

ведение профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниц.нужд 

6.  
Экономист 1 

категории 

Остапчук Юлия 

Олеговна 
высшее «Экономика» 05 лет 

Управление государственными и муниципальными закупками, 

"Профессиональное управление закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

7.  Экономист 
Исаева Наталья 

Андреевна 

высшее «Гос. и 

муниципальное 

управление» 

02 года 
Дополнительное профессиональное образование «Специалист в сфере 

закупок» 



8.  Инженер-электроник 
Семенченко Тимофей 

Викторович 

Неполное высшее 

«Мировая экономика» 
08 лет  

9.  Бухгалтер  
Катыгинская Ася 

Семеновна 
высшее «Экономика» 07 лет  

10.  Бухгалтер 1 категории 
Стрельникова Юлия 

Борисовна  
высшее «Экономика» 17 лет Профпереподготовка «Бухгалтер организации бюджетной сферы» 

11.  Бухгалтер 1 категории 
Борздова Оксана 

Леонидовна 

высшее  

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

22 года  

12.  Методист 
Ашурова Нелли 

Юрьевна 

высшее 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

05 лет Организация, управление и администрирование в социальной работе 

13.  
Специалист по охране 

труда  

Ашурова Нелли 

Юрьевна (внутреннее 

совместительство) 
высшее 02 года 

специалист в области охраны труда,  Проверка знаний требований 

охраны труда про программе обучения руководителей и специалистов 

14.  Юрисконсульт 
Сычева Лариса 

Анатольевна 
(внутренне совместительство) 

высшее 

«Юриспруденция» 
04 года Промышленная безопасность 

15.  Делопроизводитель 
Алексеева Анастасия 

Игоревна 
высшее «Экономика» 05 лет  

16.  Специалист по кадрам 
Карпова Ирина 

Николаевна  

среднее профессиональное 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 
10 лет 

Повышение квалификации "Актуальные изменения в трудовом 

законодательстве" 

Отделение социальной помощи семье и детям 

17.  
Заведующий 

отделением 

Гудкова Ирина 

Георгиевна 

среднее профессиональное 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

03 года 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной 

сфере 

18.  Педагог-психолог 
Раянова Юлия 

Маратовна  
высшее «Информатик-

социальный психолог» 
18 лет 

Повышение квалификации «Социально-психологическое 

сопровождение неблагополучных, кризисных и дисфункциональных 

семей в работе специалистов социальных служб»  

19.  Социальный педагог 
Коновалова Ирина 

Вячеславовна  

среднее профессиональное 

«Преподавание в 

начальных классах» 
06 лет 

Профпереподготовка по специальности «Социальная педагогика», 

"Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания" 

20.  
Специалист по работе 

с семьей 

Артюшкина Надежда 

Валерьевна 

высшее «Специальное 

дефектологическое 

образование» 
10 лет 

"Социальный работник в сфере предоставления социальных услуг 

клиентам организации социального обслуживания"  

Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 



21.  
Заведующий 

отделением 

Чуприна Анна 

Александровна  

высшее 

«Педагогическое 

образование» 
08 лет 

Повышение квалификации  "Психолого-педагогическая диагностика в 

современном образовательном процессе",  для руководителей 

организаций, лиц, назначенных руководителем организации 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе 

в обособленных структурных подразделениях организации,  Обучение 

по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда  

22.  
Специалист по 

социальной работе 

Любимцева Галина 

Витальевна 
среднее профессиональное 

«Сестринское дело» 
09 лет  

23.  Воспитатель 
Шумова Елена 

Сергеевна  

среднее профессиональное 

«Преподавание в 

начальных классах» 
04 года  

24.  Воспитатель 
Аминева Ирина 

Идоламовна 

среднее профессиональное 

«Учитель в начальных 

классах, воспитатель» 
27 лет 

повышение квалификации «Основные направления воспитательной 

работы в учреждениях (отделениях) социальной помощи 

несовершеннолетним» 

25.  Воспитатель 
Гусева Жанна 

Валентиновна  

среднее профессиональное 

образование «Дошкольное 

образование» 
22 года  

26.  Воспитатель 
Турдагина Людмила 

Валерьевна  

среднее профессиональное 

«Преподавание в 

начальных классах» 
08 лет  

27.  Воспитатель 
Вэнго Ольга 

Леонидовна 

высшее   
«Родной язык и лит-ра» 

08 лет 
повышение квалификации «Основные направления воспитательной 

работы в учреждениях (отделениях) социальной помощи 

несовершеннолетним» 

28.  
Помощник 

воспитателя 

Волкова Эльвира 

Ельгизовна  

высшее,  

«Учитель права» 
10 лет  

29.  
Помощник 

воспитателя 

Московец Любовь 

Степановна  

среднее профессиональное 
«Воспитатель детского 

сада» 
  48 лет                                                                                                                                                          

30.  
Помощник 

воспитателя 

Чупова Татьяна 

Владимировна  

начальное 

профессиональное 

«Повар» 
08 лет  

31.  
Помощник 

воспитателя 

Чуприна Александра 

Ануфриевна  
среднее общее 04 года  

32.  Дежурный по режиму 
Бабатураева Татьяна 

Алексеевна 
среднее общее 01 год  

33.  Дежурный по режиму 
Токарева Татьяна 

Владимировна  

Начальное 

профессиональное 

образование 
15 лет  

34.  Дежурный по режиму 
Слепченко Иллона 

Аркадьевна 

Начальное 

профессиональное 

образование 
04 года  

35.  Дежурный по режиму 
Погуляева Людмила 

Казимировна 
среднее общее 20 лет  



36.  Дежурный по режиму Яр Мария Марчикувна среднее общее 05 лет  

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

37.  
Заведующий 

отделением 

Дубянская Мария 

Анатольевна  
высшее  

«Социальная работа» 
20 лет 

Повышение квалификации «Обучение по общим вопросам охраны 

труда и функционирования системы управления охраной труда», «Для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 

в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации», «Социальная реабилитация и абилитация», 

«Организационные основы предоставления услуг ранней помощи 

детям и их семьям», «Государственное и муниципальное управление» 

38.  Культорганизатор 
Дубянская Мария 

Анатольевна  (внутреннее  

совместит.) 

среднее профессиональное 

«Учитель ИЗО» 
02 года  

39.  

Специалист по 

комплексной 

реабилитации  

инвалидов 

Аксенова Елена 

Николаевна  

высшее «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

09 лет 

повышение квалификации  «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами»,  «Комплексная 

реабилитация и абилитация инвалидов и детей-инвалидов: правовые и 

организационные аспекты», «Менеджмент организации социального 

обслуживания», «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере»  

40.  
Специалист по 

социальной работе  

Чарду Тамара 

Сергеевна 

среднее профессиональное 
«Земельно-

имущественные 

отношения» 

01 год 
Повышение квалификации «Комплексная реабилитация и абилитация 

инвалидов и детей-инвалидов: правовые и организационные аспекты» 

 Педагог-психолог 
Слижевич Наталья 

Александровна 

среднее профессиональное 

«Дошкольное 

образование» 
01 год 

повышение квалификации «Психолог в социальной сфере», 

«Особенности организации социалькультурной деятельности в 

учреждениях социального обслуживания в рамках внедрения 

долговременного ухода»,  «Комплексная реабилитация и абилитация 

инвалидов и детей-инвалидов: правовые и организационные 

аспекты», «Специалист по реабилитационное работе в социальной 

сфере».  

 
Медицинская сестра  

по массажу 

Павлова Татьяна 

Анатольевна 
среднее профессиональное 

«Сестринское дела» 
12 лет повышение квалификации «Медицинский массаж» 

41.  
Инженер-

программист 

Семенченко Тимофей 

Викторович (внутренний 

совместитель) 

неполное высшее 

«Мировая экономика» 
03 года  

Подразделение дневной занятости для граждан пожилого возраста и инвалидов с когнитивными нарушениями 

социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

42.  
Специалист по 

социальной работе 

Анциферова Юлия 

Ивановна 

высшее  
«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

20 лет 

Повышение квалификации «Комплексная реабилитация и абилитация 

инвалидов и детей-инвалидов: правовые и организационные 

аспекты», «Система долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами»,  "Основы оказания услуги по 

кратковременному присмотру и уходу за людьми с сенсорными 

нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития", 

«Организация, управление и администрирование в соц. работе». 



Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

43.  
Заведующий 

отделением 

Зыкова Галина 

Геннадьевна  

среднее профессиональное  
«Техник строитель, мастер 

производств. обучения» 
25 лет 

Профпереподготовка «Специалист по социальной работе», 

повышение квалификации «Социальная реабилитация и абилитация», 

«Современные технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности», «Для руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации»,  

44.  
Специалист по 

социальной работе 

Пшенко Ольга 

Васильевна  
высшее  

«Социальная работа» 
0,5 года  

45.  Медицинская сестра  
Ямкина Мария 

Викторовна 
среднее профессиональное 

«Сестринское дело» 
11 лет 

Повышение квалификации «Сестринское дело в неврологии», высшая 

квалификационная категория 

46.  Медицинская сестра  
Швенгель Наталья 

Александровна  
среднее профессиональное 

«Сестринское дело» 
18 лет 

Повышение квалификации «Сестринское дело в хирургии», высшая 

квалификационная категория. 

47.  Медицинская сестра  
Близнецова Светлана 

Алексеевна  
среднее профессиональное 

«Сестринское дело» 
35 лет 

Повышение квалификации «Сестринское дело в наркологии»,  
"Сестринское дело в терапии" высшая квалификационная категория. 

48.  Медицинская сестра  

Ковалева Майя 

Владимировна  
(отпуск по уходу за ребенком до 

1,5 лет) 

среднее профессиональное 

«Сестринское дело» 
10 лет 

Повышение квалификации «Медицинская сестра отделения 

милосердия», первая квалификационная категория. 

49.  Медицинская сестра 
Борисова Екатерина 

Афанасьевна  

среднее профессиональное 

«Сестринское дело» 

высшее «Психолог» 
26 лет Повышение квалификации «Сестринское дело» 

50.  
Младшая мед.сестра 

по уходу за больными 

Порбина Маргарита 

Адгамовна  
среднее профессиональное 

«Продавец» 
11 лет 

Профпереподготовка  «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 3 категории» 

51.  
Младшая мед.сестра 

по уходу за больными 

Галкевич Людмила 

Михайловна 
среднее общее 17 лет 

Профпереподготовка  «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 3 категории» 

52.  
Младшая мед.сестра 

по уходу за больными 

Байкалова Анна 

Прокопьевна 
среднее общее 06 лет 

Профпереподготовка  «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

53.  
Младшая мед.сестра 

по уходу за больными 

Горшенина Елена 

Ивановна  
среднее общее 09 лет 

Профпереподготовка  «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 3 категории» 

54.  Дежурный по режиму 
Тетерина Людмила 

Николаевна 
среднее общее 11 лет 

Профпереподготовка  «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 3 категории» 

55.  Дежурный по режиму 
Коробейникова 

Татьяна Михайловна 
среднее общее 0,5 года  

56.  Дежурный по режиму 
Аминев Ряжап 

Аккулович 
среднее общее 07 лет  

57.  Дежурный по режиму 
Чунанчар Марина 

Григорьевна 

начальное 

профессиональное 

«Повар» 
01 год  



Отделение срочного социального обслуживания 

58.  
Заведующий 

отделением 

Токчигашева Лариса 

Александровна  

высшее, 

  «Дошкольная педаго-

гика и психология» 
20 лет 

Повышение квалификации «Обучение по общим вопросам охраны 

труда и функционирования системы управления охраной труда», для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 

в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации, менеджмент в социальной работе, программа 

"Финансовое консультирование". 

59.  
Специалист по 

социальной работе  

Туманова Александра 

Юрьевна  
высшее «Экономика» 02 года 

Профпереподготовка «Социальная работа: специалист по социальной 

работе»,  

60.  
Специалист по 

социальной работе  

Чуприна Александра 

Юрьевна  
высшее  «Педагог» 11 лет 

Профпереподготовка «Специалист по социальной работе», 

повышение квалификации «Управление организацией социального 

обслуживания» 

61.  
Специалист по 

социальной работе  

Надэр Анастасия 

Николаевна 
среднее профессиональное 

«Социальная работа» 
03 года 

Повышение квалификации «Организационные основы 

предоставления услуг ранней помощи детям и их семьям». 

62.  
Юрисконсульт 1 

категории 

Сычева Лариса 

Анатольевна 
высшее юридическое 01 год  

63.  
Специалист по 

социальной работе 

Горбунова Нина 

Станиславовна  
начальное 

профессиональное 
20 лет профпереподготовка «Социальный работник» 

64.  
Специалист по 

социальной работе -  

Тухард 

Паровых Сара 

Нипиевна  
среднее общее 09 лет  

65.  
Специалист по 

социальной работе -  

Хета 

Фалькова Вера 

Николаевна  
среднее общее 06 лет  

66.  
Специалист по 

социальной работе -  

Сындасско 

Чуприна Мария 

Михайловна  

начальное 

профессиональное 

«Товаровед прод. товаров» 
11 лет  

67.  
Специалист по 

социальной работе  -  

Носок 

Вэнго Ирина 

Нумадивна  
среднее общее 10 лет  

68.  
Специалист по 

социальной работе  -  

Новая 

Федосеева Евгения 

Николаевна  
среднее общее 05 лет  

69.  
Специалист по 

социальной работе -  

Новорыбная 

Попкова Галина 

Владимировна  

высшее  «Государственное 

и муниципальное 

управление» 
05 лет  

70.  
Специалист по соц. 

работе – Волочанка 

Рябова Эльвира 

Николаевна (внешний 

совместитель)  
среднее общее 05 лет профпереподготовка «Специалист по социальной работе» 



71.  
Специалист по 

социальной работе  -  

Караул 

Нурмухаметова Майя 

Ринатовна (внешний 

совместитель) 

высшее  

«Педагог-психолог» 
03 года  

72.  
Специалист по соц. 

работе -  Катырык 

Бетту Светлана 

Ивановна 
среднее общее 02 года  

73.  
Специалист по соц. 

работе -   Хатанга 

Анатольева Агафья 

Николаевна (внешний 

совместитель) 

высшее 11 лет  

74.  
Специалист по 

социальной работе -  

Потапово 

Шмаль Владимир 

Яковлевич (внешний 

совместитель) 

начальное 

профессиональное  
«Радиооператор 

гидрометеослужбы» 

04 года  

 
Специалист по соц. 

работе -  Воронцово 

Яптунэ  Виктория 

Михайловна (внешний 

совместитель) 

основное общее  

(9 кл.) 
03 года  

75.  
Специалист по 

социальной работе -  

Хант.Озеро 

Катыгинская Юлия 

Христофоровна  
(внешний совместитель) 

среднее профессиональное 

«Воспитатель 

дошк.учреждений» 
06 лет  

76.  
Специалист по соц. 

работе -  Кресты 

Жаркова Галина 

Ивановна (внешний 

совместитель) 

среднее профессиональное  
«Право и организация 

социального обеспечения» 
01 год Право и организация социального обеспечения 

77.  
Специалист по соц. 

работе -  Усть-Порт 

Рослякова Ирина 

Александровна (внешний 

совмест.) 
среднее общее 18 лет Профпереподготовка «Социальный работник» 

78.  
Специалист по соц. 

работе – Усть-Авам 

Аксенова Анна 

Константиновна  
(постоянное внутреннее 

совместительство) 

среднее общее 05 лет профпереподготовка «Специалист по социальной работе» 

 
Специалист по соц. 

работе -  Жданиха 

Поротова Лидия 

Николаевна  

(постоянное внутреннее 

совместительство) 

среднее общее 03 года профпереподготовка «Специалист по социальной работе» 

Подразделение «Социальная гостиница» отделения срочного социального обслуживания 

79.  Дежурный по режиму 
Травницкий Алексей 

Николаевич  

высшее  
«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

02 года  

80.  Дежурный по режиму 
Демко Лилия 

Семеновна 

высшее  «Экономика 

и управление» 
0,5 года  

81.  Дежурный по режиму 
Налтанова Анастасия 

Прокопьевна  
среднее общее 25 лет  



82.  Дежурный по режиму 
Дворак Любовь 

Кирилловна 
среднее общее 01 год  

83.  Дежурный по режиму 
Пашко Татьяна 

Владимировна 

начальное 

профессиональное 

«Продавец» 
20 лет  

84.  Санитарка 
Надэр Нина 

Валентиновна 
среднее общее 01 год  

Отделение социального обслуживания на дому 

85.  
Заведующий 

отделением 

Эрнисбекова Нуржан 

Эрнисбековна  

высшее  

«Социальная работа» 
16 лет 

Профпереподготовка «Специалист по управлению персоналом», 

повышение квалификации  «Социальная реабилитация и 

абилитация», «Обучение по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда», для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 

в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации. 

86.  Социальный работник 
Иваник Татьяна 

Михайловна  

начальное 

профессиональное 

«Продавец» 
13 лет 

Повышение квалификации «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», профпереподготовка 

«Социальный работник 3-го разряда» 

87.  Социальный работник 
Сидельникова Мира 

Борисовна 
среднее общее 05 лет 

Повышение квалификации «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», профпереподготовка 

«Социальный работник 3-го разряда» 

88.  Социальный работник 
Ваниева Лилия 

Игнатьевна  

начальное 

профессиональное 

«Продавец» 
08 лет 

Повышение квалификации «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», профпереподготовка 

«Социальный работник 3-го разряда» 

89.  Социальный работник  
Михайлова  Наталья 

Владимировна   

среднее профессиональное  
«Социально культурная 

деятельность и народное 

худ.творчество» 

07 лет 
Повышение квалификации «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», профпереподготовка 

«Социальный работник 3-го разряда» 

90.  Социальный работник 
Оруджова Галина 

Сергеевна  

начальное 

профессиональное 

«Продавец» 
10 лет 

Профпереподготовка "Социальная работа. Технология организации и 

реализации социального обслуживания населения", «Система 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами». 

91.  Социальный работник 
Бархатова Анастасия 

Игнатьевна   
среднее общее 11 лет 

Повышение квалификации «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», профпереподготовка 

«Социальный работник 3-го разряда» 

92.  Социальный работник 
Довбня Инна 

Геннадьевна  
среднее общее 14 лет 

Повышение квалификации «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами» 

93.  Социальный работник 
Жаркова Валерия 

Валерьевна 
среднее общее 13 лет 

Повышение квалификации «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», 

94.  Социальный работник 
Кафанова Елена 

Александровна 
среднее общее 03 мес.  



95.  
Социальный работник 

Кресты 

Максимова Снежана 

Юрьевна 
среднее общее 01 год профпереподготовка «Социальный работник 3-го разряда» 

96.  
Социальный работник  

Усть-Авам 

Бетту Мария 

Алексеевна  

основное общее  

(9 кл.) 
02 года  

97.  
Социальный работник 

Сындасско 

Чуприна Диана 

Дмитриевна  
среднее общее 06 лет  

98.  
Социальный работник 

Хатанга 

Сотникова Мария 

Прокопьевна  
среднее общее 14 лет  

99.  
Социальный работник 

Хатанга 

Туприна Александра 

Ивановна   
высшее «Информатик-

психолог» 
17 лет  

100.  
Социальный работник 

Волочанка 

Турдагина Анна 

Семеновна 
среднее общее 13 лет Профпереподготовка «Социальный работник» 

101.  
Социальный работник 

Попигай 

Чуприна Любовь 

Юрьевна   
среднее общее 06 лет  

102.  
Социальный работник 

Воронцово 

Сигуней Наталья 

Ноуковна 

основное общее  

(9 кл.) 
01 год  

103.  
Социальный работник 

Хета 

Аксенова Варвара 

Владимировна 
среднее общее 0,5 года Профпереподготовка  «Помощник воспитателя 3 категории (класса)» 

104.  
Социальный работник 

Жданиха 

Поротова Лидия 

Николаевна  
среднее общее 03 года профпереподготовка «Специалист по социальной работе» 

105.  
Социальный работник 

Катырык 

Поротова Мария 

Савельевна  
среднее общее 11 лет  

106.  
Социальный работник 

Новорыбная 

Портнягина Татьяна 

Спиридоновна 
среднее общее 15 лет  

107.  
Социальный работник 

Потапово 

Пикунов Алексей 

Михайлович  
среднее общее 17 лет  

108.  
Социальный работник 

Тухард 

Ямкина Любовь 

Юрьевна  

начальное 

профессиональное 

«Продавец» 
22 года  

109.  
Социальный работник 

Сындасско 

Туприна Варвара 

Ануфриевна  
среднее общее 17 лет  

110.  
Социальный работник  

Усть-Авам 

Аксенова Анна 

Константиновна   
среднее общее 14 лет Профпереподготовка «Социальный работник 3-го разряда» 



111.  
Социальный работник 

Новая 

Аксенова Таисья 

Прокопьевна  
среднее профессиональное 

«Хоровое дирижирование» 
14 лет  

112.  
Социальный работник 

Волочанка 

Катыгина Екатерина 

Игнатьевна  
среднее профессиональное 

«Зоотехник» 
11 лет Профпереподготовка «Социальный работник» 

113.  
Социальный работник 

Носок 

Тэседо Мария 

Варчивна   
среднее общее 03 года  

114.  
Социальный работник 

Новорыбная 

Антонова Анна 

Алексеевна  
среднее общее 04 года  

115.  
Социальный работник  

Хантайское  Озеро 

Эспок Анна 

Христофоровна  
среднее общее 04 года Профпереподготовка «Социальный работник 3-го разряда» 

116.  
Социальный работник 

Катырык 

Еремина Валентина 

Александровна 

начальное 

профессиональное 

«Штукатур-облицовщик» 
01 год  

117.  
Социальный работник 

Караул 

Бальцер Виктория 

Николаевна (внешний 

совместитель) 
среднее общее 01 год  

Вспомогательный персонал 

118.  
Заведующий 

хозяйством 

Ильина Лилия 

Гавриловна 
среднее общее  02 года 

Профессиональное обучение «Музейный смотритель», 

Профессиональное обучение «Частный охранник» 

119.  Заведующий складом 
Пучкова Галина 

Альбертовна  

начальное 

профессиональное 

«Повар» 
24 года  

120.  Слесарь-сантехник 
Попов Дмитрий 

Юрьевич 

начальное 

профессиональное 

«Монтаж сантехнических, 

вент. систем и оборудов» 

08 лет.  

121.  

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Ощепков Алексей 

Николаевич (внешний 

совместитель) 

начальное 

профессиональное 

«Электромеханик» 
28 лет 

Повышение квалификации электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 разряда 

122.  Подсобный рабочий 
Давлетшин Иршат 

Иршатович  
среднее общее 04 года  

123.  Водитель автомобиля 
Бабатураев Владимир 

Шерзодович 
среднее общее 03 года права категории «В» 

124.  
Уборщик служебных 

помещений 

Бирюкова Людмила 

Андреевна  
среднее общее 18 лет 

Дополнительное профессиональное образование «Социальный 

работник» 



 

 

 

 

 

 

 

 

125.  
Уборщик служебных 

помещений 
Яр Ольга Оденговна  среднее общее 13 лет  

126.  Сторож  
Рашевская Валентина 

Витальевна  
среднее общее 08 лет  

127.  Сторож 
Бефус Сергей 

Андреевич 
среднее общее 0,5 года  

128.  Сторож 
Мухтаров Алимжон 

Имайдинович 
среднее общее 13 лет  

129.  

Оператор (машинист) 

по стирке и ремонту 

спецодежды (белья) 

Зюзина Любовь 

Петровна  

начальное 

профессиональное 

«Штукатур-маляр» 
05 лет  

130.  Повар 

Царегородцева 

Екатерина 

Дмитриевна  

начальное 

профессиональное 

«Секретарь-референт» 
04  года профпереподготовка «Повар» 

131.  Повар 
Саршиева Мария 

Олеговна   

начальное 

профессиональное 

«Продавец» 
06 лет профпереподготовка «Повар» 

132.  Повар 
Викторова Наталья 

Викторовна  

начальное 

профессиональное «Повар 

3 разряда» 
04 года  

133.  Буфетчик 
Налтанова Марина 

Олеговна 
среднее общее 03 мес.  

134.  Буфетчик 
Гринчишина Нина 

Васильевна  

начальное  

профессиональное 

«Повар»  
17 лет  


