Список кадрового состава работников
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании город
Салехард» по состоянию на 15 мая 2019 г.
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность

Образование

Дата
поступления
в данную
организацию

Аттестация
на присвоение
квалификационной
категории

на соответствие
занимаемой
должности

должность не входит в
классификатор
должностей,
подлежащих
аттестации

соответствует
занимаемой
должности

должность не входит в
классификатор
должностей,
подлежащих
аттестации

соответствует
занимаемой
должности

Участие в
инновационной
деятельности

Общее руководство
1

2

Куликова
Лариса Ивановна

02.01.63 г.

Мошкина
Татьяна
Юрьевна

17.08.60 г.

Директор
Центра

Высшее

Заместитель
директора

Высшее

с 01.09.2010 г.

с 01.09.2000 г.

Автор методического
пособия «Школа по уходу
за пожилыми
гражданами», инициатор
создания в учреждении
«Соляной комнаты»,
организации занятий
«скандинавской ходьбой»,
и др.
Автор программ: «Школа
жизни с инвалидностью»,
«Ступени роста»,
социального проекта
«Университет «Точка
контакта».
Методическая и
практическая
профессиональная помощь
в создании и реализации
проектов учреждения: «От
сердца к сердцу», «Шаг за
шагом», «СТАРТ»,
«Мобильный Интернет»,
технологии социальной
работы – фототерапия
«#Фототерапияспутникпо
жизни#», проекта по
созданию спортивного
клуба «ЗОЖ» и др.
1

Административно-управленческий персонал
3

Балака Марина
Владимировна

13.08.86г.

Экономист

Высшее

с 27.01.2015 г.

не подлежит
аттестации

4

Ануфриева Алиса
Львовна

17.01.92 г.

Юрисконсульт
(внутреннее
совместительство)

Высшее

с 03.12.2018 г.

не подлежит
аттестации

5

Черкашина
Оксана
Артуровна

13.08.64г.

Заведующий
хозяйством

с 20.10.2016 г.

не подлежит
аттестации

6

Ламбин
Анатолий
Николаевич

22.06.73 г.

С 01.02.2016 г.

не подлежит
аттестации

7

Катыхов
Александр
Юрьевич
Паршичева
Ирина
Владимировна
Галкин Владимир
Геннадиевич

01.05.67 г.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий
Водитель
В,С,Д

планируемая дата
аттестации в 2018
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2020
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2018
году, согласно
плана-графика
не подлежит
аттестации

с 06.06.2017 г.

не подлежит
аттестации

не подлежит
аттестации

10

соответствует
занимаемой
должности
планируемая дата
аттестации в 2019
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2020
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2021
году, согласно
плана-графика

Среднее
профессиональное
Начальное
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное

07.09.83 г.

Специалист
по кадрам

Высшее

с 03.05.2011 г.

не подлежит
аттестации

08.12.59 г.

Специалист по
охране труда

Среднее
профессиональное

с 03.10.2017 г.

не подлежит
аттестации

Ефимова
Татьяна
Николаевна

03.07.91 г.

Секретарь
руководителя

Высшее

с 19.11.2018 г.

не подлежит
аттестации

11

Перчеда Георгий
Сергеевич

24.04.89 г.

Инженерпрограммист

Высшее

с 18.03.2019 г.

не подлежит
аттестации

12

Ануфриева Алиса
Львовна

17.01.92 г.

Заведующий
отделением

Высшее

Социальный
работник

Высшее

8

9

Отделение срочного социального обслуживания

13

Кузьмина Ольга
Алексеевна

20.12.61 г.

не имеет
с 01.02.2019г.
с 01.02.2018г.

не имеет

планируемая дата
аттестации в 2021
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2020
2

14

15

Евсюкова
Татьяна
Игоревна
Нядонги Ольга
Васильевна

14.03.74 г.
06.02.90 г.

Специалист по
социальной работе

Высшее

Специалист по
социальной работе

Высшее

с 04.07.2014 г.

с 11.05.2011 г.

вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория

16

Осьмакова Елена
Сергеевна

27.06.84 г.

Диспетчер

Среднее
профессиональное

с 14.11.2018 г.

не имеет

17

Чупров Федор
Леонидович
Конев Эдуард
Александрович

26.08.66 г.

Водитель В,С,Д

с 14.10.2014 г.

02.09.70 г.

Водитель В,С,Д

Среднее
профессиональное
Среднее общее
полное

не подлежит
аттестации
не подлежит
аттестации

18

с 06.12.2018 г.

году, согласно
плана-графика
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
планируемая дата
аттестации в 2020
году, согласно
плана-графика
не подлежит
аттестации
не подлежит
аттестации

Отделение социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
19

Салиндер
Евгения
Николаевна

31.07.84 г.

Заведующий
отделением

Высшее

20

Линник
Екатерина

21.01.82 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 09.11.2006г.

с 04.10.2010 г.

высшая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

вторая
квалификационная

соответствует
занимаемой

Автор
социального
проекта
«Старт»
по
организации проведения
занятий
иппотерапией
посредством
имитации
верховой езды, технологии
социальной
работы
–
фототерапия
«#Фототерапияспутникпо
жизни#» по обучению
навыкам
применения
современного
фотооборудования,
проекта
по
созданию
спортивного
клуба
«ЗОЖ».
Участие в реализации
социального проекта «Шаг
за шагом», «От сердца к
сердцу», программ:
«Ступени роста»,
«Компьютерная
грамотность», «Радуга
ароматов» и др.
Участие в реализации
социального проекта «Шаг
3

Владимировна

21

Сысоева Ксения
Владимировна

15.10.88г.

Специалист по
социальной работе

Высшее

с 05.05.2014г.

категория

должности

первая
квалификационная
категория

планируемая дата
аттестации в 2018
году, согласно
плана-графика

за шагом», «Старт», «От
сердца к сердцу»,
«#Фототерапияспутникпо
жизни#», спортивного
клуба «ЗОЖ», программ:
«Ступени роста»,
«Компьютерная
грамотность», «Радуга
ароматов» и др.
Участие в реализации
социального проекта «Шаг
за шагом», «Старт», «От
сердца к сердцу»,
«#Фототерапияспутникпо
жизни#», спортивного
клуба «ЗОЖ», программ:
«Ступени роста»,
«Компьютерная
грамотность», «Радуга
ароматов» и др.

Отделение психолого-педагогической помощи
22

23

24

Зыбина Лидия
Алексеевна
(отпуск по уходу
за ребенком)
Витюк Валерия
Олеговна

08.01.80г.

Психолог

Высшее

с 24.10.2017г.

не имеет

25.05.90г.

Психолог

Высшее

с 10.01.2019г.

не имеет

Чернова
Серафима
Мвановна

27.03.1960

Социальный
педагог

с 01.04.2019

не имеет

планируемая дата
аттестации в 2019
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2021
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2021
году, согласно
плана-графика

Логопед

Вакансия

Отделение дневного пребывания
25

Конопелькина
Татьяна
Геннадьевна

27.04.79г.

Заведующий
отделением

Высшее

с 30.12.2013

первая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

Автор технологии
социальной работы –
фототерапия
«#Фототерапияспутникпо
жизни#» по обучению
навыкам применения
4

современного
фотооборудования,
проекта по созданию
спортивного клуба
«ЗОЖ».
Участие в реализации
социального проекта «Шаг
за шагом», программ:
«Ступени роста»,
«Компьютерная
грамотность», «Радуга
ароматов» и др.
26

Абайдуллина
Наталья
Сергеевна

26.12.97г.

Культорганизатор

Среднее
профессиональное

с 25.03.2019

не имеет

планируемая дата
аттестации в 2021
году, согласно
плана-графика

Отделение социального обслуживания на дому «Милосердие»
Вакансия
27

Джабарова
Наргиза
Абдурашитовна

06.11.79г.

28

Джабарова
Назира
Абдурашитовна

13.02.1984

Заведующий
отделением
Социальный
работник

Начальное
профессиональное

с 26.08.2016 г.

вторая
квалификационная
категория

планируемая дата
аттестации в 2018
году, согласно
плана-графика

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 30.09.2013

вторая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.

Отделение социального обслуживания на дому
29

Голубева
Надежда
Викторовна

11.02.75 г.

Заведующий
отделением

Высшее
с 14.05.2001 г.

высшая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

Автор социального
проекта «Мобильный
интернет» - по обучению
получателей социальных
5

Баранова
Алла
Сергеевна

25.03.86 г.

31

Казбекова
Аза
Араратовна

32

33

30

34

Социальный
работник

Среднее полное
общее
Средняя

06.11.83г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

Корсикова
Марина
Васильевна

25.05.62 г.

Социальный
работник

Качкынчиева
Тороайым
Азыранкуловна
Бекова
Лейла
Мажитовна

20.07.63 г.

29.06.65 г.

вторая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

с 04.07.2011 г.

вторая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

Высшее

с 01.10.2008 г.

вторая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 28.06.2010 г.

Социальный
работник

Высшее

вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности

с 09.01.2008 г.

с 10.03.2009 г.

услуг в форме социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.

Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
6

35

Малетина
Наталья
Александровна

21.02.61 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

36

Аллаярова
Кальяпану
Абдулловна

02.12.62 г

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

37

Сэротэтто
Елена
Владиславовна

14.11.91 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

38

Вакансия

Социальный
работник

39

Вакансия
(квотируемое
место для
инвалидов)
Витязева
Екатерина
Михайловна

Старшая
медицинская
сестра

с 05.02.2013 г.

вторая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

с 13.05.2009 г.

вторая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

с 01.11.2018 г.

не имеет

планируемая дата
аттестации в 2020
году, согласно
плана-графика

Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.

Отделение социально-медицинской помощи

40

41

Манджиева
Галина Сергеевна

20.10.87 г.

Медицинская
сестры

Среднее
профессиональное

с 18.04.2013 г.

не имеет

наличие
сертификата на
осуществление
медицинской
деятельности

09.09.57 г.

Медицинская
сестра

Среднеепрофессиональное

с 03.02.2014 г.

не имеет

наличие
сертификата на
осуществление
медицинской
деятельности

Участие в реализации
социального
проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
Участие в реализации
социального проекта «Шаг
за шагом», «Старт», «От
сердца к сердцу»,
спортивного клуба
7

42

Торохтий
Георгий Юрьевич

17.01.92 г.

Медицинский
брат

Среднее
профессиональное

с 06.08.2015 г.

не имеет

наличие
сертификата на
осуществление
медицинской
деятельности

43

Лаптандер
Любовь
Песемовна

27.03.85г.

Медицинская
сестра

Среднее
профессиональное

с 27.08.2012г.

не имеет

наличие
сертификата на
осуществление
медицинской
деятельности

44

Желтовская
Альбина
Рашитовна

19.05.86 г.

Медицинская
сестра

Среднее
профессиональное

с 22.05.2013 г.

не имеет

45

Серебрякова Анна
Александровна

12.08.84 г.

Медицинская
сестра

Среднее
профессиональное

с 11.06.2013

не имеет

наличие
сертификата на
осуществление
медицинской
деятельности
наличие
сертификата на
осуществление
медицинской
деятельности

46

Донгаева Татьяна
Николаевна

05.04.92г.

Медицинская
сестра

Среднее
профессиональное

с 07.04.2014

не имеет

наличие
сертификата на
осуществление
медицинской
деятельности

47

Титова

07.09.95г.

Медицинская

Среднее

с 11.03.2019

не имеет

наличие

«ЗОЖ», программы:
«Ступени роста».
Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.

Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
Участие в реализации
социального проекта
«Мобильный интернет» по обучению получателей
социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому
пользованию
современными гаджетами.
8

сестра

Екатерина
Владимировна

профессиональное

сертификата на
осуществление
медицинской
деятельности

Приемно-консультативное отделение
48

Басова
Юлия
Васильевна

15.05.78 г.

Заведующий
отделением

высшая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

первая
квалификационная
категория

соответствует
занимаемой
должности

не имеет

планируемая дата
аттестации в 2021
году, согласно
плана-графика

Высшее
с 01.07.2005 г

49

50

Муллагулова
Лейсан
Азатовна

10.02.79г.

Ульрих Любовь
Валерьевна

02.06.77 г.

Специалист
по социальной
работе
Специалист
по социальной
работе

Высшее

Высшее

с 02.07.2012г.

с 22.04.2019

Автор социального
проекта «Шаг за шагом»
по созданию комнаты
социально-бытовой
адаптации
Участие в социальной
программе «К Вашим
услугам».
Участие в социальной
программе «К Вашим
услугам».

Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 (филиал в Шурышкарском районе)
51

Нижник
Татьяна
Владимировна

02.12.78 г.

Заведующий
отделением

Среднее
профессиональное

с 07.11.2016 г.

не имеет

52

Конева Елена
Алексеевна

10.08.64г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

53

Попова Антонина
Владимировна

29.10.66г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

54

Хунзи Татьяна
Григорьевна

08.07.70г.

Социальный
работник

Начальное общее

с 01.01.2015г.

55

Аляба Зинаида
Анатольевна

17.02.68г.

Социальный
работник

Высшее

с 23.10.2017г.

вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория

56

Хунзи Елена
Александровна

31.01.84 г.

Социальный
работник

Неполное среднее

с 01.01.2015г.

не имеет

планируемая дата
аттестации в 2018
году, согласно
плана-графика
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
планируемая дата
аттестации в 2019
году, согласно
плана-графика
соответствует
занимаемой
должности
9

57

58

Носкина Галина
Александровна
(отпуск по уходу
за ребенком)
Вокуева Ольга
Егоровна

08.10.81г.

Социальный
работник

Неполное среднее

с 01.01.2015г.

не имеет

06.03.63 г.

Социальный
работник

Высшее

с 13.02.2017г.

вторая
квалификационная
категория

59

Ребась Любовь
Николаевна

19.08.61 г.

Социальный
работник

Неполное среднее

с 20.03.2017г.

не имеет

60

Туляхова Анна
Романовна

26.09.70 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

вторая
квалификационная
категория

планируемая дата
аттестации в 2018
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2019
году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2019
году, согласно
плана-графика
соответствует
занимаемой
должности

Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 (филиал в Шурышкарском районе)
61

Соломатова
Наталья
Федоровна

05.03.81 г.

Заведующий
отделением

Высшее

с 03.04.2017 г.

не имеет

62

Хозяинова Сакия
Хамитулловна

21.11.60 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

63

Дьячкова
Анастасия
Валентиновна
Тырлина Мария
Прокопьевна

16.01.84 г.

Социальный
работник

Среднее (полное)
общее

с 01.01.2015г.

вторая
квалификационная
категория
не имеет

26.10.69 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

65

Мымрина Полина
Афанасьевна

21.06.70 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

66

Тюшляева Зоя
Ивановна

02.01.56 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

67

Семяшкина
Анжелика
Ильинична
Лонгортова
Елена
Николаевна
Шестакова
Маргарита

12.11.70 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

16.09.68 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.01.2015г.

05.06.80 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 01.02.2018г.

64

68

69

вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория
не имеет

планируемая дата
аттестации в 2019
году, согласно
плана-графика
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
соответствует
занимаемой
должности
планируемая дата
аттестации в 2020
10

Никаноровна
70

Попова Елена
Прокопьевна

29.06.75 г.

Социальный
работник

Среднее
профессиональное

с 03.12.2018г.

не имеет

году, согласно
плана-графика
планируемая дата
аттестации в 2020
году, согласно
плана-графика

11

