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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

Административно-хозяйственный аппарат 

1.  Разуваева Светлана 
Федоровна Директор 

 
 
Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
образование - 
специалитет 

1984 год. Специальность 
«Математика», квалификация 
«Учитель математики». 
2001 год. Специальность 
«Юриспруденция», 
квалификация «Юрист» 

Не имеет 38 лет 14 лет 

2.  Мюллер Наталья 
Анатольевна 

Заместитель 
директора 

 
Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
образование - 
специалитет 

2007 год. Специальность 
«Дошкольная педагогика и 
психология», квалификация 
«Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии»; 

 

Не 
имеет 

32 года 10 
лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

2014 год. Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Менеджмент организации» 

3.  
Кунаккулова 
Гульнара 
Адифовна 

Главный 
бухгалтер 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
образование - 
специалитет 

2006 год  
Специальность «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист». 

Не 
имеет 

12 лет 07 лет 

4.  Михайличенко 
Виктория Павловна Бухгалтер 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
образование - 
специалитет 

1989 год 
Специальность «Планирование 
промышленности», 
квалификация «Экономист». 

Не 
имеет 

28 лет 02 года 

5.  Удот Светлана 
Евгеньевна Экономист 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
образование - 
специалитет 

2004 год 
Специальность «Финансы и 
кредит», квалификация 
«Экономист». 
 
 

Не 
имеет 

12 лет 06 лет 

6.  Ахмедова Зинаида 
Улубековна Экономист 

 
Специалист II 
категории 

Высшее 
образование - 
специалитет 

2000 год.  
Специальность «Финансы и 
кредит», квалификация 
«Экономист». 

Не 
имеет 

20 лет 05 лет 

7.  
Мавликаева 
Раушания 
Нурихановна 

Специалист по 
охране труда 

 
Нет Высшее 

образование - 
специалитет 

2012 год 
Специальность «Городской 
кадастр», квалификация 
«Инженер» 

Не 
имеет 

10 лет - 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

8.  Тимофеев Никита 
Львович 

Инженер по 
автоматизирован

ным системам 
управления 

производством 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

2016 год 
Московский финансово-
промышленный университет 
«Синергия». Степень бакалавра 
по направлению 
«Информационные системы и 
технологии» 

Не 
имеет 

09 лет 02 года 

9.  Дрегало Светлана 
Николаевна Юрисконсульт Специалист I 

категории 

Высшее 
образование - 
специалитет 

2003 год.  
Специальность 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
квалификация «Юрист- 
менеджер». 

Не 
имеет 

13 лет 13 лет 

10.  Рахматуллина Ляйсан 
Рауфовна 

Специалист по 
кадрам 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
образование - 
специалитет 

2005 год  
Специальность «Менеджмент 
организации», квалификация 
«Менеджер» 

Не 
имеет 

11 лет 05 лет 

11.  Сподарева Екатерина 
Викторовна Документовед 

 
 
Специалист II 
категории 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

2005год 
Специальность 
«Правоведение», квалификация 
«Юрист»,  
2015 год Специальность 
«Менеджмент организации», 
квалификация «Менеджер» 

Не 
имеет 

14 лет 04 года 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

12.  Кильметова Лариса 
Рашитовна 

Заведующий 
хозяйством 

 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1999год 
Специальность «Оператор 
вычислительных машин», 
квалификация «Оператор 
электронно-вычислительных 
машин-3 ступень» 

Не 
имеет 

15 лет 04 года 

13.  Кузьо Владимир 
Мирославович 

Водитель 
автомобиля 

Водитель 1 
класса 

Среднее 
общее 
образование 

1980 год 
Водитель транспортных 
средств категории «А», «В», 
«С», «D», «Е» 

Не 
имеет 

33 года 29 лет 

14.  Литвин Николай 
Владимирович 

Водитель 
автомобиля 

Водитель 1 
класса 

Среднее 
общее 
образование 

1990 год 
Водитель транспортных 
средств категории «В» и «С» 

Не 
имеет 

22 года 21 год 

15.  Тимощук Марина 
Анатольевна 

Оператор 
стиральных 

машин 

Не подлежит 
аттестации 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1995 год 
Специальность «Бухгалтер с/х 
производства», квалификация 
«Бухгалтер с/х производства». 

Не имеет 12 лет 02 года 

16.  Латыпова Ильмира 
Ильясовна 

Уборщик 
территорий 

Не подлежит 
аттестации 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1991 год 
Специальность «Оператор», 
квалификация «Оператор связи 
2 класса». 

Не 
имеет 

22 года 06 лет 

17.  Бершинская Ильфира 
Абдуллахатовна 

Уборщик 
производственны

х и служебных 
помещений 

Не подлежит 
аттестации 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1979 год Специальность 
«Литейное производство 
черных металлов», 
квалификация «Техник-
технолог» 

Не 
имеет 

32 года 07 лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

1996 год  
Специальность «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной 
деятельности», квалификация 
«Бухгалтер» 

18.  Астанова Оксана 
Николаевна 

Уборщик 
производственны

х и служебных 
помещений 

Не подлежит 
аттестации 

Среднее 
общее 
образование 

 

Не 
имеет 

07 лет 03 года 

19.  Ширяев Петр 
Иванович 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

зданий 

Не подлежит 
аттестации 

Среднее 
общее 
образование 

 

Не имеет 26 лет 02 года 

20.  Шульга Галина 
Леонидовна 

Кухонный 
рабочий 

Не подлежит 
аттестации 

Среднее 
общее 
образование 

 
Не имеет 26 лет 03 года 

Отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации 
 «Служба домашнего визитирования» 

21.  Кулиш Оксана 
Владимировна 

Заведующий 
отделением Нет 

Высшее 
профессионал
ьное - 
специалитет 

1996 год 
Специальность «Педиатрия», 
квалификация «Врач-педиатр». 

Не 
имеет 

20 лет 13 лет 

22.  
Абдрашитова 
Альфия 
Абдулганиевна 

Врач-педиатр 
Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1989 год 
Специальность «Педиатрия», 
квалификация «Врач-педиатр». 

Не 
имеет 

32 года 27 лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

23.  Висанбиева  Тойрат 
Мухамедкамиловна 

Врач-
офтальмолог 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1984 год 
Специальность «Лечебное 
дело», квалификация «Врач-
лечебник». 
1985 год 
Специальность 
«Офтальмология», 
квалификация «Офтальмолог». 

Не 
имеет 

38 лет 32 года 

24.  Семенченко Татьяна 
Витальевна 

Врач-
физиотерапевт Нет 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1981 год 
Специальность «Лечебное 
дело», квалификация «Врач». 
1982 год 
Специальность «Терапия», 
квалификация «Терапевт». 

Не 
имеет 

37 лет 23 года 

25.  Лиходиевский Сергей 
Анатольевич 

Инструктор-
методист по 

лечебной 
физкультуре 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1976 год  
Специальность «Физическая 
культура», квалификация 
«Преподаватель физической 
культуры, методист по 
оздоровительной физической 
культуре». 

Не 
имеет 

27 лет 17 лет 

26.  Бабаханова Элита 
Валентиновна Психолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2008 год Специальность 
«Психология», квалификация 
«Психолог. Преподаватель 
психологии» 

Не 
имеет 

03 года  03 года 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

27.  Чучалина Елена 
Хамзеевна Логопед Нет 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2007 год 
Специальность «Логопедия» 
квалификация «Учитель-
логопед» 

нет 22 года - 

28.  Кузнецова Вера 
Алексеевна 

Старшая 
медицинская 

сестра 
Нет 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2008 год 
Специальность «Сестринское 
дело», квалификация 
«Медицинская сестра». 

Не 
имеет 

09 лет 04 года 

29.  Базюк Лидия 
Владимировна 

Медицинская 
сестра 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

 1981 год  
Специальность «Медицинская 
сестра», квалификация 
«Медицинская сестра». 

Не 
имеет 

36 лет 29 лет 

30.  Вержбицкая Ирина 
Николаевна 

Медицинская 
сестра по 
массажу 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1983 год  
Специальность «Медсестра 
общего профиля», 
квалификация «Медсестра 
общего профиля». 

Не 
имеет 

32 года 23 года 

31.  Максимчук Анна 
Владимировна 

Медицинская 
сестра  Нет 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

2000 год Специальность 
«Лечебное дело», 
Квалификация «Фельдшер» 

Не 
имеет 

13 лет 03 года  

32.  Фейлер Нина 
Владимировна 

Медицинская 
сестра по 
массажу 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1982 год 
Специальность «Акушерка», 
квалификация «Акушерка». 

Не 
имеет 

37 лет 12 лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

33.  Комова Елена 
Викторовна 

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1988 год Специальность 
«Фельдшер», квалификация 
«Фельдшер» 
2003 год  
Специальность «Специальный 
психолог», квалификация 
«Специальная психология» 

Не 
имеет 

27 лет 13 лет 

34.  Леушина Татьяна 
Анатольевна 

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1981 год 
Специальность «Медицинская 
сестра», квалификация 
«Медицинская сестра». 

Не 
имеет 

35 лет  28 лет 

35.  Кравченко Нина 
Васильевна Санитарка Не подлежит 

аттестации 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

19763 год  
Специальность «Портная»  

Не 
имеет 

39 лет 10 лет 

36.  
Ишбулатова 
Валентина 
Викторовна 

Санитарка  Не подлежит 
аттестации 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1984 год 
Специальность «Повар», 
квалификация «Повар 4 
разряда». 

Не 
имеет 

32 года 03 года 

37.  Андреева Юлия 
Ивановна 

Социальный 
работник 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

2016 год 
Степень бакалавра по 
направлению «Экономика» 

Не 
имеет 

10 лет 04 года 

38.  Нечаева Оксана 
Александровна  

Специалист по 
социальной 

работе 
Нет 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2005 год 
Специальность «Социальная 
педагогика», квалификация 
«Социальный педагог». 

Не 
имеет 

12 лет 11 лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

39.  
Сайфутдинова 
Нелли 
Александровна 

Социальный 
работник 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее 
профессионал
ьное 
образвоание 

1981 год  
Специальность «Товароведение 
материально-техническое 
снабжение и сбыт», 
квалификация «Техник-
товаровед». 

Не 
имеет 

47 лет 05 лет 

Организационно-методическое отделение 

40.  Атрашкевич Светлана 
Владимировна 

Заведующий 
отделением 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2006 год  
Специальность «Социальная 
педагогика», квалификация 
«Социальный педагог». 

Не 
имеет 

10 лет 02 года 

41.  Алибаева Ольга 
Владимировна Методист 

 
 
 
 
Нет 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1997 год  
Специальность «Педагогика и 
методика начального 
обучения», квалификация 
«Учитель начальных классов и 
методист дошкольного 
воспитания» 
 
 

Не 
имеет 

21 год 05 лет 

42.  Константинович 
Виктория Викторовна 

Специалист по 
социальной 

работе 

Специалист II 
категории 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1994 год  
Специальность «Дошкольное 
воспитание», квалификация 
«Воспитатель в дошкольных 
учреждениях». 

Не 
имеет 

17 лет 05 лет 

Отделение психолого-педагогической помощи 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

43.  Нестерова Лариса 
Владимировна 

Заведующий 
отделением 

Первая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1997 год Специальность 
«Биология и информатика», 
квалификация «Учитель 
биологии и информатики» 

Не имеет  20 лет 06 лет 

44.  Мазитова Эльвира 
Рашидовна 

Специалист по 
социальной 

работе 

Специалист II 
категории 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1989 год 
Специальность «Дошкольное 
воспитание», квалификация 
«Воспитатель детского сада». 

Не 
имеет 

25 лет 07 лет 

45.  Шаповалова Лидия 
Вячеславовна Психолог Специалист I 

категории 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2000 год 
Специальность «Дошкольное 
воспитание», квалификация 
«Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
воспитанию». 

Не 
имеет 

35 лет 11 лет 

46.  Рамалданова Мадина 
Магомедовна Психолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
профессионал
ьное- 
бакалавриат 

1992 год 
Специальность «Бухгалтер 
промышленных предприятий», 
квалификация «Бухгалтер-
экономист» 
2007 год 
Степень бакалавра психологии 
по направлению «Психология» 

Не 
имеет 

23 года 04 года 

47.  Ахметова Наталия 
Николаевна Логопед Нет Высшее 

профессионал 2004 год 
Не 
имеет 

28 лет 08 лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

ьное- 
специалитет 

Специальность «Логопедия», 
квалификация «Учитель-
логопед» 

48.  Куликова Елена 
Григорьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2012 год. Специальность 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 
квалификация «Организатор-
методист дошкольного 
образования» 

Не 
имеет 

27 лет 18 лет 

49.  Кадочникова Лада 
Борисовна 

Социальный 
педагог 

Нет Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1993 год. Специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Не 
имеет 

27 лет 07 лет 

50.  Козарюк Марина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования  
Нет 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2002 год  
Специальность «Дизайн 
одежды», квалификация 
«Лиценциат в области 
изобразительных искусств» 

Не 
имеет 

04 года 02 года 

51.  Кашапова Татьяна 
Владимировна 

Инструктор-
методист по 
адаптивной 
физической 

культуре 

Нет 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2010 год  
Специальность «Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура», 
квалификация «Специалист по 

Не 
имеет 

07 лет 05 лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

адаптивной физической 
культуре». 

Отделение дневного пребывания 

52.  Чалапова Лариса 
Леонгардовна 

Заведующий 
отделением 

Первая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

1992год 
Специальность «Преподавание 
в начальных классах», 
квалификация «Учитель 
начальных классов». 

Не 
имеет 

25 лет 05 лет 

53.  Белая Татьяна 
Яковлевна Воспитатель 

Первая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2000 год. 
Специальность «Педагогика и 
психология (дошкольная)», 
квалификация «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному воспитанию». 

Не 
имеет 

36 лет 31 год 
 

54.  Булычева Раиса 
Анатольевна Воспитатель 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2007 год. 
Специальность «Дошкольная 
педагогика и психология», 
квалификация «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии». 

Не 
имеет 

31 год 20 лет 

55.  Медяник Наталья 
Николаевна Воспитатель 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2001 год. 
Специальность «Педагогика и 
психология (дошкольная)», 
квалификация «Преподаватель 

Не 
имеет 

24 года   11 лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

дошкольной педагогики и 
психологии» 

56.  Толстихина Галина 
Викторовна Воспитатель 

Первая 
квалификационн
ая категория 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2004 год. 
Специальность «Дошкольная 
педагогика и психология», 
квалификация «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. Педагог-
валеолог». 

Не 
имеет 

13 лет 
 

13 лет 

57.  Бегленко Нина 
Васильевна 

Специалист по 
социальной 

работе 

Специалист II 
категории 

Среднее 
профессионал
ьное 
образвоание 

1980 год.  
Специальность «Учитель труда 
и черчения в 4-8 кл. 
общеобразовательной школы», 
квалификация «Учитель труда 
и черчения в 4-8кл.» 

Не 
имеет 

36 лет 08 лет 

58.  Алексеевец Татьяна 
Николаевна 

Специалист по 
социальной 

работе 
Нет 

Высшее 
профессионал
ьное- 
специалитет 

2012 год. Специальность 
«Социальная работа», 
квалификация «Специалист по 
социальной работе». 

Не 
имеет 

13 лет 03 месяца 

59.  Алиева Валентина 
Ивановна 

Социальный 
работник 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1983 год. Специальность 
«Штукатур, плиточник-
облицовщик», квалификация 
«Штукатур, плиточник-
облицовщик третьего разряда». 

Не 
имеет 

23 года 07 лет 
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№ 
п/п Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность Квалификация Уровень 
образования 

Специальность, квалификация  
по диплому 

Н
ал

ич
ие

 у
че

но
й 

ст
еп

ен
и,

 у
че

но
го

 
зв

ан
ия

 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
занимаемо

й 
должности 

60.  Мадинская Светлана 
Викторовна 

Социальный 
работник 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1996 год 
Специальность «Организация 
торговли и товароведение 
продовольственных 
продуктов», квалификация 
«Товаровед-организатор». 

Не 
имеет 

16 лет 11 лет 

61.  Соболь Валентина 
Федоровна 

Социальный 
работник 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее 
профессионал
ьное 
образование 

1990год 
Специальность «Пекарь 
третьего разряда», 
квалификация «Пекарь 
третьего разряда». 

Не 
имеет 

22 года 03 года 

62.  Фоменко Любовь 
Васильевна 

Социальный 
работник 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее 
профессионал
ьное 

2003год 
Специальность «Механизация 
сельского хозяйства», 
квалификация «Техник-
механик, мастер п/о». 

Не 
имеет 

34 года 11 лет 
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