
№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Образование с указанием профиля

1 Устинова И.М. директор высшее, «Русский язык и литература»
2 Воронова Н.А. заместитель директора высшее, «Преподаватель немецкого и английского языков»
3 Лоскутова И.В. заместитель директора по медицинской 

деятельности
высшее, «Лечебное дело»

4 Тучков С.Н. главный бухгалтер высшее, «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности»
5 Буленко Н.А. бухгалтер высшее, «Промышленное и гражданское строительство»
6 Турушева Т.А. бухгалтер высшее, «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
7 Рыбалова В.П. бухгалтер высшее, «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

8 Манжос Т.В. экономист высшее, «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского 
хозяйства»

9 Сиухин В.А. юрисконсульт высшее, «Правоведение»
10 Черкасов В.С. юрисконсульт высшее, «Юриспруденция»
11 Черкасов В.С. специалист по закупкам высшее, «Юриспруденция»
12 Войнова К.Д. специалист по социальной работе высшее, "Перевод и переводоведение"
13 Парфенова Ю.В. специалист по социальной работе высшее, "Педагогика и методика дошкольного образования"
14 Манжос Т.В. специалист по социальной работе высшее, «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского 

хозяйства»15 Телятникова Т.П. специалист по охране труда высшее, «Бухгалтерский учёт и аудит»
16 Семилетова М.Н. специалист по персоналу высшее, «Русский язык и литература»
17 Лахин А.Э. техник-программист высшее, «Информационные системы в экономике»
18 Забурунов М.Д. техник-программист среднее профессиональное, "Компьютерные системы и комплексы"
19 Шаповалов И.М. техник высшее, «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского 

хозяйства»
20 Кузнецова Е.Ю. администратор начальное профессиональное, "Повар-кондитер"

21 Кудаева Н.В. заведующий отделением высшее, «Таможенное дело»
22 Клочко А.В. специалист по социальной работе высшее, "Лингвистика"
23 Иойлева Е.В. специалист по социальной работе высшее, «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
24 Савранская Н.С. психолог высшее, «Психология»
25 Волобуев М.А. водитель автомобиля среднее общее 
26 Недоступова А.В. парикмахер высшее, "Менеджмент"

27 Пода А.Н. заведующий отделением высшее, «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
28 Лоскутова И.В. врач-терапевт высшее, «Лечебное дело»
29 Малиновская Е.В. врач-невролог высшее, «Лечебное дело»

Персональный состав работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального 
обслуживания населения» на 01 февраля 2023 года .

Административно-управленческий персонал

Отделение срочного социального обслуживания

Социально-оздоровительное отделение



30 Климентьева Н.Н. медицинская сестра по физиотерапии среднее профессиональное, «Акушерское дело»
31 Яшина О.А. медицинская сестра по физиотерапии среднее профессиональное, «Медицинская сестра»
32 Климентьева Н.Н. медицинская сестра среднее профессиональное, «Акушерское дело»
33 Романенко Т.В. медицинская сестра по массажу среднее профессиональное, "Сестринское дело"
34 Меженская В.В. медицинская сестра по массажу среднее профессиональное, "Акушерское дело"
35 Тимощенко Д.В. медицинская сестра по массажу среднее профессиональное, "Сестринское дело"
36 Савранская Н.С. психолог высшее, «Психология»
37 Коновалова Н.Н. специалист по социальной реабилитации высшее, «Педагогика и психология»

38 Забурунова Т.В. специалист по социальной реабилитации высшее, "Физика математика"

39 Демильханова Т.Н. специалист по социальной работе среднее профессиональное, «Трикотажное производство»
40 Рыбалова В.П. специалист по социальной работе высшее, «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
41 Забурунова Т.В. специалист по социальной работе высшее, "Физика математика"
42 Войнова К.Д. специалист по социальной работе высшее, "Перевод и переводоведение"
43 Коновалова Н.Н. специалист по социальной работе высшее, «Педагогика и психология»
44 Шерадзе С.Л. специалист по социальной работе высшее, "Физическая культура и спорт"
45 Романенко Т.В. инструктор по лечебной физкультуре среднее профессиональное, "Сестринское дело"
46 Павлова Т.А. культорганизатор высшее, «Социальная педагогика»
47 Распопова И.Н. культорганизатор высшее, «Музыка»
48 Олейников Л.А. водитель автомобиля профессионально-техническое, "Штукатур, облицовщик-плиточник"
49 Хардикова Л.Н. санитарка основное общее

50 Вертелецкая О.А. заведующий отделением высшее, «Социально-культурный сервис и туризм»
51 Бережная И.В. психолог высшее, "Дошкольная педагогика и психология"
52 Яшина О.А. медицинская сестра среднее профессиональное, «Медицинская сестра»
53 Климентьева Н.Н. медицинская сестра по физиотерапии среднее профессиональное, «Акушерское дело»
54 Яшина О.А. медицинская сестра по физиотерапии среднее профессиональное, «Медицинская сестра»
55 Меженская В.В. медицинская сестра по массажу среднее профессиональное, "Акушерское дело"
56 Тимощенко Д.В. медицинскаясестра по массажу среднее профессиональное, "Сестринское дело"
57 Ферисова Н.В. социальный педагог высшее, "Физика и информатика"
58 Бережная И.В. специалист по социальной работе высшее, "Дошкольная педагогика и психология"
59 Миколинская Т.В. специалист по социальной работе высшее, "Экономика и управление на предприятии промышленности строительных 

материалов"

60 Анапиев А.Х. специалист по социальной работе высшее, "Психология служебной деятельности"
61 Коновалова Н.Н. специалист по социальной реабилитации высшее, «Педагогика и психология»

62 Романенко Т.В. инструктор по лечебной физкультуре среднее профессиональное, "Сестринское дело"
63 НикифороваЮ.В. инструктор по лечебной физкультуре  высшее, бакалавр, «Психология»;  среднее профессиональное, «Лечебное дело»

Отделение социальной помощи семье и детям



64 Дюкарева Л.А. заведующий отделением высшее, «Экономика и организация промышленности продовольственных товаров»

65 Иойлева Е.В. специалист по социальной работе высшее, «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
66 Хворостьян Т.Н. специалист по социальной работе высшее, "Экономика и управление на предприятии (машиностроение)
67 Гусейнова А.Н. сиделка начальное профессиональное, "Бухгалтер"
68 Любченко Л.Н. сиделка неполное среднее
69 Мкртчян З. сиделка среднее общее 
70 Одинцова Н.Ю. сиделка высшее, «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
71 Правдюк С.И. сиделка среднее профессиональное, «Оборудование швейных предприятий»
72 Журба Е.Н. сиделка среднее профессиональное, "Бухгалтерский учет,  контроль и анализ хозяйственной 

деятельности"
73 Неручева Н.В. сиделка среднее техническое, "Монтажник радиоаппаратуры и приборов"

74 Гусейнова А.Н. социальный работник начальное профессиональное, "Бухгалтер"
75 Любченко Л.Н. социальный работник неполное среднее
76 Мкртчян З. социальный работник среднее общее 
77 Правдюк С.И. социальный работник среднее профессиональное, «Оборудование швейных предприятий»
78 Сергеева В.М. социальный работник среднее профессиональное, «Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами»
79 Одинцова Н.Ю. социальный работник высшее, «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
80 Неручева Н.В. социальный работник среднее техническое, "Монтажник радиоаппаратуры и приборов"
81 Журба Е.Н. социальный работник среднее профессиональное, "Бухгалтерский учет,  контроль и анализ хозяйственной 

деятельности"

82 Грунюшкина М.А. заведующий отделением высшее, «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»
83 Вышегородцева Ж.О. специалист по социальной работе высшее, "Социальная работа"

84 Хворостьян Т.Н. специалист по социальной работе высшее, "Экономика и управление на предприятии (машиностроение)

85 Ботяйкина В.П. сиделка начальное профессиональное, «Повар»
86 Вибе Л.И сиделка начальное профессиональное, «Кройка и шитьё»
87 Волошина Е.Д. сиделка высшее, «Педагогика и методика начального обучения»
88 Ивашкина А.У. сиделка среднее общее
89 Ковалик И.Э. сиделка высшее, «Технология швейных изделий»
90 Сметанюк Н.И. сиделка среднее профессиональное, «Бродильное производство»
91 Тимощенко О.С. сиделка среднее профессиональное, «Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами»
92 Самойлова И.Д. сиделка среднее профессиональное, " Дошкольное образование с дополнительной подготовкой"

93 Редькина И.В. сиделка среднее профессиональное "Государственный бюджет"

Отделение социального обслуживания на дому № 1

Отделение социального обслуживания на дому № 2



94 Ботяйкина В.П. социальный работник начальное профессиональное, «Повар»
95 Вибе Л.И социальный работник начальное профессиональное, «Кройка и шитьё»
96 Вибе В.Л. социальный работник начальное профессиональное, "Портной"
97 Волошина Е.Д. социальный работник высшее, «Педагогика и методика начального обучения»
98 Ивашкина А.У. социальный работник среднее общее
99 Ковалик И.Э. социальный работник высшее, «Технология швейных изделий»

100 Сметанюк Н.И. социальный работник среднее профессиональное, «Бродильное производство»
101 Тимощенко О.С. социальный работник среднее профессиональное, «Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами»102 Антоненко Е.В. социальный работник высшее, «История»
103 Самойлова И.Д. социальный работник среднее профессиональное, " Дошкольное образование с дополнительной подготовкой"

104 Редькина И.В. социальный работник среднее профессиональное "Государственный бюджет"

105 Кожанова Е.С. заведующий отделением высшее, «Психолог. Преподаватель психологии"
106 Демильханова Т.Н. сиделка среднее профессиональное, «Трикотажное производство»
107 Новикова Т.С. сиделка высшее, «Педагогика и методика начального образования»
108 Орчакова Е.А. сиделка среднее общее
109 Кириллова И.И. сиделка начальное профессиональное, «Дошкольное образование»
110 Антропова О.А. сиделка среднее профессиональное, «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»
111 Сирица С.В. сиделка начальное профессиональное, «Повар»
112 Шемонаева Л.М. сиделка среднее профессиональное, «Швейное производство»
113 Радыгина М.Г. сиделка начальное профессиональное, "Портной"
114 Игнатенко Г.И. сиделка начальное профессиональное, "Портной"
115 Демильханова Т.Н. социальный работник среднее профессиональное, «Трикотажное производство»
116 Игнатенко Г.И. социальный работник начальное профессиональное, "Портной"

117 Радыгина М.Г. социальный работник начальное профессиональное, "Портной"

118 Новикова Т.С. социальный работник высшее, «Педагогика и методика начального образования»
119 Орчакова Е.А. социальный работник среднее общее
120 Кириллова И.И. социальный работник начальное профессиональное, «Дошкольное образование»
121 Антропова О.А. социальный работник среднее профессиональное, «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»122 Сирица С.В. социальный работник начальное профессиональное, «Повар»
123 Шемонаева Л.М. социальный работник среднее профессиональное, «Швейное производство»

124 Богданова И.Ю. заведующий отделением высшее, «Преподаватель русского языка и литературы»; высшее, «Логопедия»
125 Лукьянченко Н.А. сиделка начальное профессиональное, "Бухгалтер промышленных предприятий"
126 Минеева О.Н. сиделка высшее, «Финансы и кредит»
127 Блинова В.П. сиделка среднее профессиональное, «Преподавание в начальных классах»
128 Чернышова Н.Г. сиделка среднее общее 
129 Лукьянченко Н.А. социальный работник начальное профессиональное, "Бухгалтер промышленных предприятий"

Отделение социального обслуживания на дому № 3

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому № 1



130 Минеева О.Н. социальный работник высшее, «Финансы и кредит»
131 Блинова В.П. социальный работник среднее профессиональное, «Преподавание в начальных классах»
132 Чернышова Н.Г. социальный работник среднее общее 

133 Богданова И.Ю. специалист по социальной работе высшее, «Преподаватель русского языка и литературы»; высшее, «Логопедия»
134 Зинченко И.А. сиделка среднее общее
135 Шушпанова Т.Н. сиделка среднее профессиональное, «Воспитание в дошкольных учреждениях»
136 Мазулева Н.В. сиделка начальное профессиональное, «Портной»
137 Зинченко И.А. социальный работник среднее общее
138 Шушпанова Т.Н. социальный работник среднее профессиональное, «Воспитание в дошкольных учреждениях»

139 Мазулева Н.В. социальный работник начальное профессиональное, «Портной»

140 Романенко Л.П. заведующий хозяйством среднее техническое, «Мастер-сыродел»
141 Олейников Л.А. техник профессионально-техническое, "Штукатур, облицовщик-плиточник"
142 Шерадзе С.Л. машинист котельной высшее, "Физическая культура и спорт"
143 Колбаса Л.Н. уборщик служебных помещений среднее специальное, "Секретарь-машинистка"
144 Хардикова Л.Н. уборщик служебных помещений основное общее
145 Тигай А.П. дворник среднее
146 Аристаков Р.Н. сторож высшее, «Технология и организация общественного питания»
147 Тигай А.П. сторож среднее
148 Шаповалов И.М. сторож высшее, «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского 

хозяйства»

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому № 2





Опыт работы в ГБУСО 
"Железноводский КЦСОН" 

с 19.06.2018 г.
с 28.03.2011 г.
с 17.09.2018 г.

с 06.07.2018 г.
с 18.05.2020 г.
с 13.11.2018 г.
с 05.10.2021 г.

с 07.08.2018 г.

с 18.02.2013 г.
с 08.05.2015 г.
с 08.05.2015 г.
с 01.09.2022 г.
с 01.04.2022 г.
с 07.08.2018 г.
с 03.06.2019 г.
с 21.09.2015 г.
с 01.09.2011 г.
с 14.01.2021

с 04.11.2018 г.

с 09.09.2019 г.

с 04.02.2019 г.
с 21.11.2022 г.
с 19.01.2017 г.
05.10.2020 г.

с 06.11.2013 г.
с 12.08.2022 г.

с 03.12.2018 г.
с 17.09.2018 г.
с 01.02.2019 г.

Персональный состав работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального 



с 17.10.2018 г.
с 01.03.2019 г.
с 17.10.2018 г.
с 01.07.2022 г. 
с 05.09.2022 г.
с 05.09.2022 г.
с 05.10.2020 г.
с 03.05.2018 г.

с 10.08.2020 г.

с 03.01.1995 г.
с 05.10.2021 г.
с 10.08.2020 г.
с 01.09.2022 г.
с 03.05.2018 г.
с 11.06.2019 г.
с 01.07.2022 г. 
с 19.10.2022 г.
с 02.03.2015 г.
с 09.01.2023г.
с 16.05.2022 г.

с 23.03.2020 г.
с 01.04.2019 г.
с 01.03.2019 г.
с 17.10.2018 г.
с 01.03.2019 г.
с 05.09.2022 г.
с 05.09.2022 г.
с 05.09.2022 г.
с 01.04.2019 г.
с 03.10.2022 г.

с 19.10.2022 г.
с 03.05.2018 г.

с 01.07.2022 г.
с 08.10.2018 г.



с 10.10.2019 г.

с 19.01.2017 г.
с 13.09.2022 г.
с 11.01.2011 г.
с 12.04.2020 г.
с 06.06.2014 г.
с 01.11.2019 г.
с 12.01.2015 г.

с 14.01.2021г.

с 03.10.2022 г.

с 11.01.2011 г.
с 12.04.2020 г.
с 06.06.2014 г.
с 12.01.2015 г.
с 19.12.2007 г.

с 01.11.2019 г.
с 03.10.2022 г.

с 14.01.2021г.

с 12.10.2015 г.
с 03.04.2017 г.

с 13.09.2022 г.

с 01.03.1999 г.
с 19.01.2000 г.
с 22.06.2007 г.
с 01.02.2017 г.
с 18.08.2011 г.
с 01.10.2012 г.
с 02.06.2000 г.

с 16.06.2020 г.

с 06.06.2022 г.



с 01.03.1999 г.
с 19.01.2000 г.

6/18/2012
с 22.06.2007 г.
с 01.02.2017 г.
с 18.08.2011 г.
с 01.10.2012 г.
с 02.06.2000 г.
с 24.07.2013 г.
с 16.06.2020 г.
с 06.06.2022 г.

с 01.04.2013 г.
с 03.01.1995 г.
с 19.06.2015 г.
с 14.09.2020

с 03.01.1995 г.
с 24.02.1995 г.

с 22.08.2016 г.
с 19.10.1995 г.
с 03.10.2022 г.
с 12.09.2022 г.
с 03.01.1995 г.
с 12.09.2022 г.

с 03.10.2022 г.

с 19.06.2015 г.
с 14.09.2020

с 03.01.1995 г.
с 24.02.1995 г.
с 22.08.2016 г.
с 19.10.1995 г.

с 09.01.2013 г.
с 22.06.2011 г.
с 09.01.2020 г.
с 12.02.2020 г.
с 22.10.2007 г.
с 22.06.2011 г.



с 09.01.2020 г.
с 12.02.2020 г.
с 22.10.2007 г.

с 09.01.2013 г.
с 10.10.2022 г.
с 06.08.2002 г.
с 01.11.2019 г.
с 17.09.2018 г.
с 06.08.2002 г.

с 01.11.2019 г.

с 20.04.2020 г.
с 09.01.2023г.
с 11.06.2019 г.
с  04.08.2022 г. 
с 16.05.2022 г.
с 09.10.2017 г.
с  02.10.2017  г.
с 09.10.2017 г.
с 04.11.2018 г.
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