
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ  

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ № 2 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Повышение квалификации 

(переподготовка) 

Опыт 

работы в 

учреждении 

1 Каюкова Надежда 

Александровна 

заведующий Среднее профессиональное, 

Ачинский 

сельскохозяйственный 

техникум в 1996 году, 

квалификация «экономист- 

бухгалтер» по 

специальности «Экономист 

по бухгалтерскому учету и 

анализу с/х деятельности» 

- курсы повышения квалификации в 

КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования по 

программе»Деятельность куратора 

случая: содержание и технологии 

Модуль: Способы и методы решения 

конфликтных ситуаций, возникающих 

в работе учреждения соц. 

обслуживания» в объеме 72 часов в 

2013 году; 

- Некоммерческое партнерство 

«Учебный центр «Электросвязь». 

Проверка знаний требований охраны 

труда в объеме – 40 часов в 2015 году;  

- АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь». Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе для руководителей и 

специалистов в объеме 40 часов в 2018 

году; 

- курсы повышения квалификации в 

ЧУ ДПО «Сибирский корпоративный 

энергетический учебный центр» по 

программе: «Планирование и контроль 

деятельности (менеджмент) 

организации социального 

обслуживания. Предоставление услуг 

с 01.09.2011 



в электронном виде (для 

руководителей)» в объеме 40 часов в 

2018 году; 

- профессиональная переподготовка с 

25.02.2019 по 26.08.2019  в ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» с 

последующим присвоением 

квалификации «Менеджер»  

2 Визе Анастасия 

Александровна 

Социальный 

работник 

 - обучение с 24.02.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 07.12.2015 

3 Дадеуш Ольга Михайловна Социальный 

работник 

 - обучение с 24.02.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

с 01.12.2015 



доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

4 Касьянова Евгения 

Борисовна 

Социальный 

работник 

Среднее профессиональное, 

ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» в 

2015 году, квалификация 

«техник» по специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

- обучение с 03.09.2018  по 03.12.2018 

в ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 13.09.2017 

5  Кукарцева Валентина 

Юрьевна 

Социальный 

работник 

Среднее профессиональное, 

ФГОУ СПО «Красноярский 

электромеханический 

техникум» в 2007 году, 

квалификация «техник» по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»  

- обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 06.09.2013 

6 Малюкова Татьяна 

Яковлевна 

Социальный 

работник 

 - обучение с 24.02.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

с 01.09.2011 



профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

7 Орехович Татьяна 

Александровна 

Социальный 

работник 

Начальное 

профессиональное, 

Профессиональное 

техническое училище № 35 

г. Зеленогорска в 1996 году, 

квалификация «повар 

третьего разряда» по 

профессии «Повар» 

- обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 01.09.2011 

8 Пастушенко Марина 

Васильевна 

Социальный 

работник 

Начальное 

профессиональное, КГБОУ 

НПО «Профессиональное 

училище № 15» в 2009 

году, квалификация 

«социальный работник 5 

разряда» по профессии 

«Социальный работник» 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 27.02.2012 

9 Руль Ирина Франковна Социальный 

работник 

Среднее профессиональное, 

Красноярский 

машиностроительный 

техникум в 1991 году, 

- обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

с 01.09.2011 



квалификация «техник-

технолог» по 

специальности 

«Эксплуатация и наладка 

станков с программным 

управлением. 

Специализация «А» 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

10 Рыжова Оксана Валерьевна Социальный 

работник 

Среднее профессиональное,  

Рыбинское медицинское 

училище в 1991 году, 

квалификация 

«медицинская сестра» по 

специальности 

«Медицинская сестра» 

- обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 01.09.2011 

11 Таборова Анастасия 

Александровна 

Социальный 

работник 

Среднее профессиональное, 

Ачинский механико-

технологический техникум 

в 2000 году, квалификация 

«бухгалтер» по 

специальности 

«Экономика, бухгалтерский 

учет и контроль» 

- обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

с 01.09.2011 



повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

12 Сидорова Марина 

Владимировна 

Социальный 

работник 

Начальное 

профессиональное, Среднее 

профессиональное 

техническое училище – 35 

Красноярска – 45 в 1986 

году, квалификация «повар 

4 (четвертого) разряда» по  

профессии «Повар 4 

(четвертого) разряда» 

- обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 01.09.2011 

13 Толкачѐва Елена 

Владимировна 

Социальный 

работник 

Начальное 

профессиональное, ГОУ 

Профессиональное 

училище № 15 г. Канска в 

2007 году, квалификация 

«социальный работник» по 

профессии «Социальный 

работник» 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 01.09.2011 

14 Филиппова Виктория 

Анатольевна 

Социальный 

работник 

Высшее, Красноярский 

государственный аграрный 

университет в 2002 году, 

квалификация 

«ветеринарный врач» по 

специальности 

«Ветеринария» 

- профессиональная переподготовка в 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания» с 04.04.2016 по 

07.10.2016, квалификация – менеджер; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 01.09.2011 



15 Внуковская Светлана 

Фатеевна 

Социальный 

работник 

Начальное 

профессиональное, Среднее 

профессионально-

техническое училище № 88 

г. Красноярска в 1986 году, 

квалификация «контролер-

кассир 

непродовольственных 

товаров» по профессии 

«Контролер-кассир 

непродовольственных 

товаров» 

- обучение с 13.03.2018 по 13.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 20.10.2017 

16 Зайцева Галина Михайловна Социальный 

работник 

 - обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 01.09.2005 

17 Кисель Марина Леонидовна Социальный 

работник 

Начальное 

профессиональное. СПТУ 

№ 11 г. Саратова в 1992 

году, квалификация 

«оператор связи второго 

класса» по профессии 

«Оператор связи» 

- обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

с  18.10.2007 



«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

18 Лапа Любовь Николаевна Социальный 

работник 

 - обучение с 24.02.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 01.09.2005 

19 Милюта Татьяна 

Владимировна 

Социальный 

работник 

 - обучение с 24.02.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 20.06.2012 



20 Новикова Марина Ивановна Социальный 

работник 

Среднее профессиональное, 

Красноярское краевое 

училище культуры в 1994 

году, квалификация 

2клубный работник, 

режиссер клубных 

мероприятий» по 

специальности 

«Культпросветработа» 

- обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

с 08.04.2013 

21 Булавская Наталья 

Георгиевна 

Социальный 

работник 

Основное общее - обучение с 24.03.2016 по 24.06.2016 в 

ООО «Профи+» Красноярского края 

города Канска по основной 

профессиональной программе 

профессионального обучения по 

профессии 26527 Социальный 

работник», присвоена квалификация 

«Социальный работник 3 (третьего) 

разряда»; 

- Курсы повышения квалификации в 

ООО «Профи+» по программе 

повышения квалификации «Первая 

доврачебная помощь» с 18.02.2019 по 

27.02.2019 

С 21.01.2019 

 


