СПИСОК СОТРУДНИКОВ НА 25.10.2018
Образование
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Подразделение

Штатная единица

Стаж
Вид образования

Гейдарова

Валерия

Сергеевна

18.08.1975

Антонова

Ирина

Владимировна

19.09.1974

Андрусяк

Татьяна

Алексеевна

07.12.1971

Болдырева

Наталья

Вячеславовна

Веретельник

Специальность

Квалификация

административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть

директор

24 лет, 3 месяцев, 8 дней

Высшее образование

Психология

Психолог

заместитель
директора
специалист по
кадрам

19 лет, 1 месяцев, 12 дней

Высшее образование

Юриспруденция

Юрист

27 лет, 11 месяцев, 3 дней

Высшее образование

Государственное и
муниципальное управление

Менеджер

15.09.1979

административно-хозяйственная
часть

Среднее профессиональное
образование

Повар-кондитер

Повар-кондитер

Александр Алексеевич

02.02.1951

Общее образование

нет

нет

Волченко

Ирина

Витальевна

02.11.1978

кухонный рабочий

Общее образование

нет

нет

Глушко

Татьяна

Владимировна

10.04.1979

административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть

уборщик
17 лет, 5 месяцев, 3 дней
производственных и
служебных
помещений
водитель автомобиля 34 лет, 1 месяцев, 9 дней

заведующий
20 лет, 11 месяцев, 18 дней
производством (шефповар)

Среднее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование

Оператор ЭВМ

Оператор ЭВМ

административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть

повар

28 лет, 6 месяцев, 18 дней

Пекарь

Пекарь

кастелянша

23 лет, 2 месяцев, 3 дней

Среднее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование

Дошкольное воспитание

Воспитатель, руководитель
физвоспитания в
дошкольных учреждениях

административно-хозяйственная
часть

специалист по
закупкам

11 лет, 0 месяцев, 24 дней

Высшее образование

Социально-культурный
сервис и туризм

Специалист по сервису и
туризму
Техник

Грех

Елена

Александровна

23.02.1970

Захарова

Елена

Вениаминовна

03.01.1974

Ильчук

Оксана

Владимировна

13.05.1985

8 лет, 2 месяцев, 10 дней

Юлия

Федоровна

13.01.1982

административно-хозяйственная
часть

оператор стиральных 13 лет, 4 месяцев, 0 дней
машин

Среднее профессиональное
образование

Лушникова

Светлана

Васильевна

23.10.1961

административно-хозяйственная
часть

35 лет, 3 месяцев, 1 дней

Высшее образование

Малькова

Светлана

Владимировна

29.05.1957

административно-хозяйственная
часть

специалист
гражданской
обороны
главный бухгалтер

Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Социальная педагогика

38 лет, 4 месяцев, 24 дней

Среднее профессиональное
образование

Экономика, бухгалтерский
учет и контроль

Матвиенко

Елена

Владимировна

28.07.1981

административно-хозяйственная
часть

Высшее образование

Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети

Инженер

Мерова

Вера

Савельевна

18.02.1982

Повар, кондитер

Алексей

Александрович

23.04.1980

Среднее профессиональное
образование
Высшее образование

Повар, кондитер

Миклин

административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть

Миразов

Роберт

Халилович

29.03.1981

Общее образование

нет

нет

Митрошина

Елена

Васильевна

14.03.1958

Высшее образование

Проектирование и
эксплуатация
газонефтепроводов,
газохранилищ и нефтебаз

Инженер-механик

административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть

инженер по
0 лет, 3 месяцев, 17 дней
автоматизированным
системам
управления
производством
водитель автомобиля 12 лет, 5 месяцев, 15 дней
заведующий
хозяйством

36 лет, 8 месяцев, 11 дней

Менеджмент
организации
Менеджмент
организации
Профессиональные
навыки специалиста
кадровой службы

Хлебопекарное, макаронное и Технолог
кондитерское производство

Козыренко

инженер по
17 лет, 10 месяцев, 5 дней
автоматизированным
системам
управления
производством
повар
8 лет, 6 месяцев, 26 дней

Профессиональная
переподготовка

Менеджмент
Специалист в сфере
закупок

Социальный педагог с
дополнительной
квалификацией
Бухгалтер

Управление и информатика в Инженер
технических системах

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Мосьянова

Елена

Геннадьевна

20.12.1977

административно-хозяйственная
часть

бухгалтер

21 лет, 7 месяцев, 0 дней

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по социальной
работе
Бухгалтер

Среднее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование

Экономика и бухгалтерский
учет
Банковское дело

Неполное высшее
образование
Среднее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование

Менеджмент

нет

Приборист

Приборист

нет

Портной, закройщик

Общее образование

нет

нет

14 лет, 11 месяцев, 2 дней

Высшее образование

Менеджер

специалист по
12 лет, 8 месяцев, 29 дней
закупкам
водитель автомобиля 28 лет, 2 месяцев, 25 дней

Высшее образование

Государственное и
муниципальное управление
Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)
Эксплуатация
автомобильного транспорта

административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть

экономист

14 лет, 10 месяцев, 18 дней

Экономика

Экономист

специалист по
охране труда

43 лет, 6 месяцев, 23 дней

Высшее образование специалитет, магистратура
Высшее образование

Социальная педагогика

Нефедова

Анна

Алексеевна

10.02.1997

административно-хозяйственная
часть

бухгалтер

1 лет, 4 месяцев, 11 дней

Панькова

Наталья

Алековна

19.10.1979

документовед

11 лет, 6 месяцев, 15 дней

Панькова

Ольга

Николаевна

17.12.1956

кухонный рабочий

34 лет, 6 месяцев, 6 дней

Пензина

Наталья

Ивановна

23.03.1975

административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть

Потапенко

Марина

Викторовна

25.09.1975

Равинская

Людмила

Александровна

19.09.1983

Рудик

Елена

Сергеевна

15.03.1981

Самсонов

Александр Александрович

21.04.1971

Суязова

Анна

05.12.1982

Тимофеева

Валентина Андреевна

06.10.1956

Титова

Лилия

Гилажевна

29.05.1965

административно-хозяйственная
часть

кухонный рабочий

27 лет, 3 месяцев, 3 дней

Общее образование

нет

Социальный педагог с
дополнительной
квалификацией
нет

Федотова

Ирина

Романовна

08.04.1970

административно-хозяйственная
часть

повар

27 лет, 2 месяцев, 4 дней

Среднее профессиональное
образование

Повар

Повар

Штрек

Татьяна

Викторовна

03.06.1983

административно-хозяйственная
часть

юрисконсульт

10 лет, 8 месяцев, 13 дней

Высшее образование

Инженер

Эйснер

Ирина

Алексеевна

14.02.1974

административно-хозяйственная
часть

кладовщик

22 лет, 2 месяцев, 12 дней

Среднее профессиональное
образование

Машины и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов
Дошкольное воспитание

Зорина

Тамара

Андреевна

18.04.1977

организационно-методическое
отделение

методист

17 лет, 3 месяцев, 7 дней

Высшее образование

Филология

Серая

Ирина

Ивановна

18.09.1964

организационно-методическое
отделение

специалист по
социальной работе

35 лет, 9 месяцев, 23 дней

Высшее образование

Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности

Ступченко

Светлана

Вячеславовна

11.06.1984

организационно-методическое
отделение

специалист по
социальной работе

8 лет, 1 месяцев, 26 дней

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по социальной
работе

Фечера

Татьяна

Васильевна

30.07.1975

организационно-методическое
отделение

заведующий
отделением

24 лет, 6 месяцев, 19 дней

Высшее образование

Социальная педагогика

Социальный педагог

Вьюк

Жанна

Викторовна

15.05.1977

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

специалист по
социальной работе

24 лет, 7 месяцев, 2 дней

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по социальной
работе

Голубничая

Ксения

Александровна

03.02.1986

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

социальный
работник

11 лет, 8 месяцев, 29 дней

Высшее образование

Государственное и
муниципальное управление

Бакалавр

Александровна

административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть
административно-хозяйственная
часть

уборщик
13 лет, 9 месяцев, 23 дней
производственных и
служебных
помещений
кастелянша
19 лет, 11 месяцев, 23 дней
бухгалтер

Среднее профессиональное
образование

Специалист банковского
дела

Экономист-менеджер
Техник-эксплуатационник

Юриспруденция

Воспитатель, руководитель
физвоспитания в
дошкольных учреждениях
Учитель русского языка и
Менеджмент
литературы, хантыйского
языка и литературы народов
Севера
Экономист
Социальная работа

Данилова

Елена

Анатольевна

18.01.1975

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

специалист по
социальной работе

13 лет, 9 месяцев, 24 дней

Высшее образование

Историко-архивоведение

Историк-архивист

Канипова

Юлия

Викторовна

05.06.1991

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

специалист по
социальной работе

10 лет, 1 месяцев, 26 дней

Высшее образование

Государственное и
муниципальное управление

Менеджер

Социальная работа

Кузьменко

Александр Алексеевич

19.09.1965

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

специалист по
социальной работе

25 лет, 9 месяцев, 11 дней

Высшее образование

начальное военное обучение
и физическое воспитание

преподаватель начального
военного обучения и
физического воспитания

Социальная работа

Мага

Валентина Андреевна

31.05.1982

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

заведующий
отделением

17 лет, 3 месяцев, 21 дней

Высшее образование

Государственное и
муниципальное управление

Менеджер

Мельникова

Ирина

Анатольевна

12.10.1976

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

специалист по
социальной работе

18 лет, 9 месяцев, 26 дней

Высшее образование

Математика

Учитель математики

Михайлова

Юлия

Владимировна

09.06.1978

специалист по
социальной работе

23 лет, 1 месяцев, 6 дней

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по социальной
работе

Мулюков

Равиль

Раушанович

27.04.1992

специалист по
социальной работе

6 лет, 0 месяцев, 18 дней

Высшее образование

Социальная работа

Бакалавр социальной работы

Пролыгина

Наталья

Викторовна

30.03.1984

специалист по
социальной работе

10 лет, 5 месяцев, 8 дней

Высшее образование

Социальная педагогика

Социальный педагог

Саковская

Марина

Валерьевна

27.02.1981

специалист по
социальной работе

10 лет, 11 месяцев, 6 дней

Высшее образование
Высшее образование

Педагогика
Психология

Магистр педагогики
Психолог

Тищенко

Мария

Владимировна

27.03.1976

заведующий
отделением

24 лет, 10 месяцев, 25 дней

Высшее образование

Профессиональное обучение
(по отраслям)

Педагог профессионального
обучения

Федорова

Надежда

Алексеевна

05.02.1967

специалист по
социальной работе

31 лет, 1 месяцев, 19 дней

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по социальной
работе

Филиппова

Ольга

Константиновна

09.06.1986

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")
консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")
консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")
консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")
консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")
консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")
консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

психолог

9 лет, 10 месяцев, 15 дней

Высшее образование

Психология

Психолог

Социальная работа

Социальная работа

Социальная работа

Шишкина

Людмила

Александровна

18.04.1978

консультативное отделение
(мобильная социальная служба,
служба "Социальный патруль",
пункт проката ТСР, телефонная
служба "Помощь")

специалист по
социальной работе

12 лет, 0 месяцев, 13 дней

Высшее образование

Финансы и кредит

Экономист

Давлетгареева Наталья

Гавриловна

07.04.1977

социально-медицинское отделение

16 лет, 5 месяцев, 5 дней

Высшее образование

Педиатрия

Врач

Куликов

Вадим

Николаевич

21.09.1958

социально-медицинское отделение

заведующий
отделением
врач-специалист

Высшее образование

Лечебное дело

Врач

Шалунц

Асмик

Камои

01.10.1971

социально-медицинское отделение

19 лет, 3 месяцев, 16 дней

Медицинская сестра

Ольга

Александровна

01.01.1980

социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов

17 лет, 7 месяцев, 29 дней

Среднее профессиональное
образование
Высшее образование

Сестринское дело

Голубничая

старшая
медицинская сестра
специалист по
социальной работе

Социальная работа

Бакалавр социальной работы

Кулагина

Евгения

Геннадиевна

12.10.1977

социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов

психолог

23 лет, 4 месяцев, 15 дней

Высшее образование

Педагогика

Бакалавр педагогики

Мельникова

Елизавета

Дмитриевна

02.05.1961

инструктор по
трудовой терапии

34 лет, 8 месяцев, 21 дней

Среднее профессиональное
образование

фельдшерское дело

Фельдшер

Мостовая

Лариса

Ильинична

08.02.1960

социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов
социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов

культорганизатор

21 лет, 5 месяцев, 10 дней

Среднее профессиональное
образование

Оборудование и технология
сварочного производства

Технолог сварочного
производства, мастер
производственного обучения

Пензина

Ирина

Владимировна

30.08.1974

заведующий
отделением

25 лет, 1 месяцев, 12 дней

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по социальной
работе

Хухрянская

Яна

Павловна

03.02.1982

социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов
социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов

специалист по
социальной работе

14 лет, 7 месяцев, 12 дней

Высшее образование

Экономическая теория

Экономист

Юсупова

Захида

Ириковна

15.10.1967

социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов

медицинская сестра
по массажу

28 лет, 4 месяцев, 5 дней

Высшее образование

Физическая культура и спорт Специалист по физической
культуре и спорту

Акматова

Токтокан

Ныязбековна

25.08.1957

отделение-интернат малой
буфетчик
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

33 лет, 2 месяцев, 26 дней

Общее образование

нет

нет

Ардынцова

Елена

Игоревна

27.11.1990

отделение-интернат малой
заведующий
вместимости для граждан пожилого отделением
возраста и инвалидов

9 лет, 11 месяцев, 27 дней

Высшее образование

Управление персоналом

Менеджер

Баглык

Ирина

Васильевна

24.06.1975

отделение-интернат малой
санитарка
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

18 лет, 8 месяцев, 2 дней

Общее образование

нет

нет

Вьюшкова

Айна

Абумуслимовна

28.05.1983

отделение-интернат малой
медицинская сестра
вместимости для граждан пожилого палатная
возраста и инвалидов

14 лет, 8 месяцев, 24 дней

Среднее профессиональное
образование

Сестринское дело

Медицинская сестра

Лаптева

Галина

Геннадьевна

08.02.1958

отделение-интернат малой
буфетчик
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

35 лет, 1 месяцев, 13 дней

Общее образование

нет

нет

Медведева

Галина

Прокопьевна

10.06.1961

отделение-интернат малой
медицинская сестра
вместимости для граждан пожилого палатная
возраста и инвалидов

37 лет, 8 месяцев, 5 дней

Среднее профессиональное
образование

Сестринское дело

Медицинская сестра

Петрив

Татьяна

Ильинична

27.01.1964

отделение-интернат малой
санитарка
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

31 лет, 3 месяцев, 21 дней

Среднее профессиональное
образование

Техническое училище № 30
(связи) г. Тюмень

Оператор почтовой связи

Ромбандеева

Татьяна

Семеновна

11.09.1990

отделение-интернат малой
буфетчик
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

7 лет, 3 месяцев, 4 дней

Общее образование

нет

нет

Сафонова

Наталья

Валентиновна

03.08.1973

отделение-интернат малой
медицинская сестра
вместимости для граждан пожилого палатная
возраста и инвалидов

24 лет, 11 месяцев, 25 дней

Среднее профессиональное
образование

Лечебное дело

Фельдшер

Менеджмент

Социальная работа

Тимаргалеева

Виктория

Валерьевна

12.09.1968

отделение-интернат малой
санитарка
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

29 лет, 1 месяцев, 28 дней

Общее образование

нет

нет

Ткаченко

Виктория

Михайловна

01.01.1992

отделение-интернат малой
санитарка
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

2 лет, 1 месяцев, 11 дней

Среднее профессиональное
образование

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист

Усаева

Елена

Александровна

08.05.1959

отделение-интернат малой
санитарка
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

39 лет, 1 месяцев, 28 дней

Общее образование

нет

нет

Хамченко

Марина

Витальевна

06.12.1970

отделение-интернат малой
медицинская сестра
вместимости для граждан пожилого палатная
возраста и инвалидов

28 лет, 0 месяцев, 10 дней

Среднее профессиональное
образование

фельдшерское дело

Фельдшер

Швыркова

Наталия

Михайловна

09.10.1977

отделение-интернат малой
санитарка
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов

13 лет, 3 месяцев, 13 дней

Высшее образование

Социальная педагогика

Социальный педагог

Гузь

Татьяна

Александровна

10.09.1961

специальный дом для одиноких
престарелых

заведующий
отделением

28 лет, 8 месяцев, 8 дней

Высшее образование

водоснабжение и канализация инженер-строитель

Русмиленко

Маина

Дмитриевна

10.05.1960

специальный дом для одиноких
престарелых

администратор

37 лет, 8 месяцев, 7 дней

Высшее образование

Культурология

Учитель культурологии

Русских

Наталья

Николаевна

29.12.1954

администратор

38 лет, 3 месяцев, 11 дней

Юлия

Владимировна

18.12.1987

специалист по
социальной работе

8 лет, 9 месяцев, 15 дней

Среднее профессиональное
образование
Высшее образование

дошкольное воспитание

Ариничева

специальный дом для одиноких
престарелых
отделение психологопедагогической помощи

воспитатель в дошкольных
учреждениях
Юрист

Бирюкова

Ирина

Анатольевна

22.01.1963

отделение психологопедагогической помощи

специалист по
социальной работе

35 лет, 7 месяцев, 9 дней

Высшее образование

Педагогика и методика
начального образования

Учитель начальных классов

Варшанина

Мария

Амангильдыевна

04.05.1985

Высшее образование

Социальная работа

Яна

Александровна

17.12.1980

специалист по
социальной работе
психолог

13 лет, 11 месяцев, 12 дней

Марфина

15 лет, 3 месяцев, 7 дней

Высшее образование

Психология

Специалист по социальной
работе
Бакалавр психологии

Нефѐдова

Светлана

Александровна

10.10.1967

отделение психологопедагогической помощи
отделение психологопедагогической помощи
отделение психологопедагогической помощи

заведующий
отделением

30 лет, 3 месяцев, 29 дней

Высшее образование

Русский язык и литература

Учитель русского языка и
литературы

Плаксина

Вера

Александровна

28.05.1980

отделение психологопедагогической помощи

специалист по
социальной работе

18 лет, 11 месяцев, 27 дней

Высшее образование

Филология

Преподаватель

Сиротенко

Наталия

Анатольевна

30.11.1968

отделение психологопедагогической помощи

психолог

31 лет, 0 месяцев, 6 дней

Высшее образование

Социальная педагогика

Социальный педагог

Уткина

Юлия

Анатольевна

21.08.1982

психолог

16 лет, 3 месяцев, 15 дней

Высшее образование

Психология

Преподаватель психологии

Шестакова

Оксана

Николаевна

04.07.1973

отделение психологопедагогической помощи
отделение психологопедагогической помощи

социальный педагог 23 лет, 4 месяцев, 1 дней

Высшее образование

Педагогика и методика
начального образования

Учитель начальных классов

Кулакова

Ольга

Викторовна

20.07.1973

отделение психологопедагогической помощи, сектор
дневного пребывания
несовершеннолетних

воспитатель

27 лет, 11 месяцев, 9 дней

Высшее образование

Социальная педагогика

Социальный педагог

Чернова

Людмила

Михайловна

07.09.1966

социальный
работник

29 лет, 4 месяцев, 17 дней

Высшее образование

Педагогика и психология

Педагог-психолог

Алиева

Елена

Ивановна

31.10.1979

Высшее образование

Сестринское дело

Менеджер

Вера

Юрьевна

06.04.1980

инструктор по
лечебной
физкультуре
заведующий
отделением

15 лет, 1 месяцев, 1 дней

Андреева

отделение психологопедагогической помощи, сектор
дневного пребывания
несовершеннолетних
отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями
отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями

16 лет, 3 месяцев, 17 дней

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по социальной
работе

Балега

Ирина

Алексеевна

11.09.1965

отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями

социальный
работник

30 лет, 2 месяцев, 2 дней

Среднее профессиональное
образование

Кондитер

Кондитер

Юриспруденция

Менеджмент
организации

Специалист по
социальной работе

Психология

Войтехович

Людмила

Николаевна

21.01.1959

отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями

специалист по
социальной работе

35 лет, 11 месяцев, 28 дней

Высшее образование

Технология и
предпринимательство

Учитель технологии и
предпринимательства

Корепанова

Вера

Федоровна

03.02.1979

отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями

воспитатель

16 лет, 9 месяцев, 2 дней

Высшее образование

Филология

Ланкина

Фархинур Гилаисовна

23.02.1958

социальный
работник

21 лет, 5 месяцев, 5 дней

Среднее профессиональное
образование

Продавец

Лапатинская

Миланна

Руслановна

11.09.1981

отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями
отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями

Учитель русского языка и
литературы, хантыйского
языка и литературы народов
Севера
Продавец

логопед

14 лет, 9 месяцев, 22 дней

Высшее образование

Олигофренопедагогика

Учитель-олигофренопедагог

Фахрутдинова Наталья

Анатольевна

04.12.1962

социальный
работник

36 лет, 5 месяцев, 15 дней

Среднее профессиональное
образование

Телеграфист

Телеграфист

Абдуллина

Альфира

Дамировна

23.08.1972

отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями
отделение для несовершеннолетних
"Социальный приют для детей"

социальный
работник

27 лет, 1 месяцев, 21 дней

Среднее профессиональное
образование

Швея

Технология производства
швейных изделий

Вовк

Виктор

Михайлович

08.03.1967

отделение для несовершеннолетних заведующий
"Социальный приют для детей"
отделением

27 лет, 2 месяцев, 2 дней

Высшее образование

Начальное военное обучение Преподаватель начального
и физическое воспитание
военного обучения и
физического воспитания

Гусева

Наталья

Владимировна

12.03.1988

отделение для несовершеннолетних психолог
"Социальный приют для детей"

8 лет, 0 месяцев, 5 дней

Высшее образование

Психология

Психолог

Дей

Вера

Григорьевна

15.08.1959

отделение для несовершеннолетних администратор
"Социальный приют для детей"

37 лет, 10 месяцев, 27 дней

Среднее профессиональное
образование

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

Исхакова

Оксана

Владимировна

03.10.1970

отделение для несовершеннолетних воспитатель
"Социальный приют для детей"

26 лет, 9 месяцев, 28 дней

Среднее профессиональное
образование

Физическая культура

Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист
Преподаватель физической
культуры

Кошкина

Татьяна

Николаевна

26.08.1976

отделение для несовершеннолетних администратор
"Социальный приют для детей"

13 лет, 6 месяцев, 24 дней

Среднее профессиональное
образование

Экономика, бухгалтерский
учет и контроль

Бухгалтер

Марин

Галина

Борисовна

03.01.1979

отделение для несовершеннолетних социальный
"Социальный приют для детей"
работник

14 лет, 5 месяцев, 18 дней

Общее образование

нет

нет

Черных

Рузиля

Алиевна

12.02.1952

отделение для несовершеннолетних администратор
"Социальный приют для детей"

48 лет, 7 месяцев, 18 дней

Общее образование

нет

нет

Шутова

Наталья

Викторовна

03.04.1973

отделение для несовершеннолетних социальный педагог 16 лет, 6 месяцев, 25 дней
"Социальный приют для детей"

Высшее образование

Химическая технология
органических веществ

Инженер

Государственное и
муниципальное
управление

Государственное и
муниципальное
управление
Социальная
педагогика и
психология

Яловая

Елена

Альфредовна

03.04.1972

отделение для несовершеннолетних социальный
"Социальный приют для детей"
работник

19 лет, 8 месяцев, 16 дней

Среднее профессиональное
образование

Фельдшерское дело

Фельдшер

Горячева

Вера

Васильевна

18.02.1960

администратор

36 лет, 9 месяцев, 6 дней

Высшее образование

Социальная педагогика

Социальный педагог

Жаныбаева

Сурмахон

Женишбековна

14.08.1972

отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий
отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий

администратор

14 лет, 1 месяцев, 6 дней

Среднее профессиональное
образование

Воспитание в дошкольных
учреждениях

Воспитатель в дошкольных
учреждениях

Жужукова

Антонина

Владимировна

24.10.1968

отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий

дезинфектор

24 лет, 7 месяцев, 29 дней

Среднее профессиональное
образование

Штукатур-облицовщик,
плиточник

Штукатур-облицовщик,
плиточник

Захарова

Анастасия Викторовна

04.12.1984

отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий

специалист по
социальной работе

13 лет, 7 месяцев, 29 дней

Высшее образование

Социальная работа

Специалист по социальной
работе

Канипова

Гульсина

05.08.1954

отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий

дезинфектор

44 лет, 3 месяцев, 11 дней

Среднее профессиональное
образование

Нормировщик

Нормировщик

Расимовна

Мулюкова

Марина

Александровна

05.12.1968

отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий

специалист по
социальной работе

27 лет, 2 месяцев, 4 дней

Высшее образование

Математика, информатика и
вычислительная техника

Учитель математики,
информатики и
вычислительной техники

Прадед

Ольга

Евгеньевна

05.05.1970

администратор

19 лет, 1 месяцев, 2 дней

Общее образование

нет

нет

Теплоухова

Ольга

Алексеевна

14.06.1949

отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий
отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий

администратор

50 лет, 8 месяцев, 16 дней

Среднее профессиональное
образование

Воспитатель детского сада

Воспитатель детского сада

Черепанова

Галина

Михайловна

15.09.1954

отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий

заведующий
отделением

40 лет, 11 месяцев, 20 дней

Высшее образование

Физика на английском языке

Учитель физики и
английского языка

ВСЕГО:
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