
Персональный состав  

краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Емельяновский»  

№ Наименование 

должности 

ФИО работника Уровень образования, квалификация Повышение 

квалификации 

Опыт работы 

Уровень 

образования 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

квалификация  Общий 

стаж 

Стаж 

работы в 

учреждении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Административно-управленческий персонал 

1 Директор Осипова Оксана 

Николаевна 

Высшее  

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

Специалист по 

специальности 

«Социальная работа» 

 

Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания 

населения по 

программе 

«Менеджмент 

организации 

социального 

обслуживания» 

Эффективное 

управление 

учреждением 

социального 

обслуживания в 

современных 

условиях  

26 лет 19 лет 

2 Заместитель 

директора 

Краснова 

Марина 

Александровна  

Высшее  

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

Специалист по 

специальности 

«Социальная работа» 

 

Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания 

населения по 

программе 

«Менеджмент 

 20 лет 15 лет 



организации 

социального 

обслуживания» 

3 Инженер-

программист 

Близневский 

Максим 

Андреевич 

Высшее Сибирский 

федеральный 

университет 

Информатик-

психолог по 

специальности 

«Прикладная 

информатика в 

психологии» 

 14 лет 5 лет 

4 Специалист по 

закупкам 

Болсуновский 

Николай 

Михайлович 

Высшее Сибирский 

федеральный 

университет 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Управление 

государственными, 

муниципальными и 

корпоративными 

закупками 44-ФЗ и 

223-ФЗ 

10 лет 1 год 

5 Специалист по 

кадрам  

Рябушева Нина 

Владимировна 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка по 

специальности 

«Филология» 

Общее и кадровое 

делопроизводство 

(с учетом стандарта 

Волдскиллс по 

компетенции 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение») 

11 лет 1 год 

6 Специалист по 

охране труда 2 

категории 

Беляков Игорь 

Николаевич 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академия 

безопасности» 

Инженер-механик по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

 

Охрана труда 

 29 лет 17 лет 

7 Экономист  Гарманчук 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее Сибирский институт 

бизнеса, управления и 

психологии 

Бакалавр по 

направлению 

«Экономика» 

 10 лет 1 год 

8 Юрисконсульт 

1 категории 

Шнайдер 

Оксана 

Евгеньевна 

Высшее  Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Юриспруденция» 

 5 лет 5 лет 

Отделение срочного социального обслуживания 



1 Заведующий 

отделением 

Кожевникова 

Анастасия 

Ивановна 

Высшее Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

 10 лет 8 лет 

2 Специалист по 

социальной 

работе 

Дмитриева 

Елена 

Александровна 

Высшее Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

 16 лет 13 лет 

3 Специалист по 

социальной 

работе 

Кабанова Елена 

Борисовна 

Высшее 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

Зооинженер по 

специальности 

«Зоотехния» 

 

Специалист по 

социальной работе           

по программе 

«Социальная работа: 

специалист по 

социальной работе» 

 21 год 4 года 

4 Специалист по 

социальной 

работе 

Комарова 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

 18 лет 8 лет 

5 Специалист по 

социальной 

работе 

Мирошникова 

Надежда 

Васильевна 

 

 

 

 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

 22 

года 

16 лет 

6 Специалист по 

социальной 

работе 

Селезнева 

Светлана 

Александровна 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Шушенским совхоз-

техникум 

 

 

ООО «Профи+» 

 

Агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

 

Специалист по 

социальной работе 

 33 

года 

8 лет 

7 Специалист по 

социальной 

работе 

Степанова 

Екатерина 

Александровна 

Высшее 

 

 

 

Сибирский 

федеральный 

университет 

 

Информатик-

психолог по 

специальности 

«Прикладная 

 12 лет 11 лет 



 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

ООО «Профи+» 

 

информатика в 

психологии» 

 

Специалист по 

социальной работе 

8 Специалист по 

социальной 

работе 

Тараканова 

Елена 

Леонидовна 

среднее КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации 

развития 

квалификаций 

Социальный 

работник (4 уровень) 

по программе 

«Социальная работа» 

 18 лет 2 года 

9 Специалист по 

социальной 

работе 

Христолюбова 

Екатерина 

Владимировна 

 

Высшее Сибирский 

федеральный 

университет 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

Социальная работа 

с пожилыми 

людьми и 

инвалидами 

16 лет 2 года 

10 Специалист по 

социальной 

работе 

Чернова 

Екатерина 

Андреевна 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Специалист по 

социальной работе по 

программе 

«Социальная работа: 

специалист по 

социальной работе» 

 15 лет 2 года 

Отделение № 1социального обслуживания на дому  

1 Социальный 

работник 

Амельченко 

Наталья 

Валерьевна 

 

 

Высшее Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт 

Товаровед-

организатор по 

специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров» 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

17 лет 5 лет 

2 Социальный 

работник 

Гергунрейдер 

Татьяна 

Константиновна 

Среднее 

 

 

ООО «Профи+» Социальный 

работник 3 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

31 год 11 лет 



 

 

навыкам оказания 

первой помощи 

3 Социальный 

работник 

Гоборева Анна 

Николаевна 

 

 

Начальное 

профессиональное 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональное 

училище №86 

 

 

ООО «Профи+» 

Кондитер 3 разряда 

 

 

Социальный 

работник 3 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

17 лет 7 лет 

4 Социальный 

работник 

Голикова 

Светлана 

Владимировна 

 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

16 лет 13 лет 

5 Социальный 

работник 

Гридина Елена 

Николаевна 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Ачинский 

сельскохозяйственный 

техникум 

 

 

ООО «Профи+» 

Ветеринарный 

фельдшер по 

специальности 

«Ветеринария» 

 

Социальный 

работник 3 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

31 год 5 лет 

6 Социальный 

работник 

Зелепуго 

Надежда 

Петровна 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

 

ООО «Профи+» 

Специалист почтовой 

связи по 

специальности 

«Почтовая связь» 

 

 

Социальный 

работник 3 разряда 

 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

30 лет 6 лет 

7 Социальный 

работник 

Ушалова Ирина 

Владимировна 

 

 

Начальное 

профессиональное 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональное 

училище №86 

 

 

ООО «Профи+» 

Кондитер 3 разряда 

 

 

Социальный 

работник 3 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

 16 лет 

8 Социальный 

работник 

Шаткина 

Марина 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное 

 

Ташкентский 

полиграфический 

техникум 

Товаровед книжной 

торговли по 

специальности 

Обучение 

социальных 

работников 

36 лет 7 лет 



 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

«Товароведение 

книжной торговли» 

 

Социальный 

работник 3 категория 

(класс) 

навыкам оказания 

первой помощи 

 Отделение № 2 социального обслуживания на дому 

1 Заведующий 

отделением  

Краюшина 

Наталья 

Геннадьевна 

 

 

 

Высшее Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

специализация 

«Менеджмент в 

социальной работе» 

 37 лет 19 лет 

2 Социальный 

работник 

Аскерова Диана 

Сергеевна  

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

 

 

 

УДПО Федерации 

профсоюзов 

Красноярского края 

«Восточно-Сибирский 

региональный 

учебный центр 

профсоюзов» 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки «Реклама 

и связи с 

общественностью» 

 

Социальный 

работник 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

2 года 2 года 

3 Социальный 

работник 

Бажан Светлана 

Сергеевна 

 

Начальное 

профессиональное 

 

 

Профессиональный 

лицей № 41 

Социальный 

работник 5 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

21 год 18 лет 

4 Социальный 

работник 

Банбуленко 

Тамара 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное 

Красноярский 

колледж сферы услуг 

и 

предпринимательства 

Социальный 

работник по 

специальности 

«Социальный 

работник» 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

16 лет 1 год 

5 Социальный 

работник 

Бартеньева 

Юлия 

Михайловна 

Начальное 

профессиональное 

 

Красноярский краевой 

агролицей 

 

Портной легкого 

платья 3 разряда 

 

Обучение 

социальных 

работников 

24 

года 

7 лет 



 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ООО «Профи+» Социальный 

работник 3 разряда 

навыкам оказания 

первой помощи 

6 Социальный 

работник 

Бобенко 

Людмила 

Анатольевна 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярское 

педагогическое 

училище №2 

 

 

 

 

 

ООО «Профи+» 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольном 

учреждении» 

 

Социальный 

работник 3 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

36 лет 5 лет 

7 Социальный 

работник 

Богданова 

Оксана 

Анатольевна 

 

Среднее 

профессиональное 

Красноярский 

техникум 

механизации 

Бухгалтер по 

специальности 

«Бухгалтерский учет» 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

32 

года 

11 лет 

8 Социальный 

работник 

Врублевская 

Елена 

Николаевна 

Высшее Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

17 лет 1 год 

9 Социальный 

работник 

Галюк Татьяна 

Григорьевна 

 

Высшее Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

35 лет 6 лет 

10 Социальный 

работник 

Дробноскок 

Наталья 

Васильевна 

 

Среднее 

профессиональное 

Дивногорский лесхоз-

техникум 

Техник лесного 

хозяйства по 

специальности 

«Лесное хозяйство» 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

31 год 11 лет 

11 Социальный 

работник 

Зарубина 

Жанна 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

Петровск-

Забайкальское 

педагогическое 

училище 

 

 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

24 

года 

2 года 



Дополнительное 

профессиональное 

образование 

АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций» 

Социальный 

работник 3 категория 

(класс) 

12 Социальный 

работник 

Майзакова 

Наталья 

Владимировна 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

авиационный 

технический колледж 

 

 

 

 

 

 

Учебно-курсовой 

центр «Интеграл» 

Техник по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

воздушном 

транспорте» 

 

Социальный 

работник 4 разряда по 

специальности 

«Социальный 

работник» 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

22 

года 

22 года 

13 Социальный 

работник 

Потромайлова 

Галина 

Александровна 

 

 

Начальное 

профессиональное 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональное 

училище №86 

 

 

ООО «Профи+» 

Кондитер 3 разряда 

 

 

 

Социальный 

работник 3 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

10 лет 8 лет 

14 Социальный 

работник 

Савченко 

Артем 

Александрович 

Среднее ООО «Профи+» Социальный 

работник 3 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

6 лет 4 года 

15 Социальный 

работник 

Фомина Инга 

Владимировна 

 

 

Среднее ООО «Профи+» Социальный 

работник 3 разряда 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

30 лет 19 лет 

16 Социальный 

работник 

Чубук Наталия 

Викторовна 

 

 

 

 

Начальное 

профессиональное 

Профессионально-

техническое училище 

№ 33 

Работник 

социального 

здравоохранения 

Обучение 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

23 

года 

21 год 

17 Социальный Юлташ Вера Начальное Профессионально- Продавец Обучение 31 год 25 лет 



работник Анатольевна 

 

 

профессиональное 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

техническое училище 

№ 42 

 

 

ООО «Профи+» 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 3 категории 

 

Социальный 

работник 3 разряда 

социальных 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

Отделение социальной помощи семье и детям 

1 Заведующий 

отделением  

Поличук 

Светлана 

Владимировна 

Высшее 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Учитель физики 

 

 

 

 

Менеджмент в 

социальной сфере 

 

 34 

года 

15 лет 

2 Психолог Борисова 

Наталья 

Григорьевна 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

педагог-психолог по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Клиническая 

психология 

Практическая 

психология в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

14 лет 1 год 

3 Специалист по 

работе с 

семьей 

Ковель Ксения 

Александровна 

Высшее 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

 

ООО «Верити» 

Специалист по 

социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 

 

Специалист по работе 

с семьей  

 12 лет 5 мес. 

4 Специалист по 

социальной 

работе 

Кулевцова 

Елена 

Александровна 

 

Высшее 

 

 

 

Красноярский 

институт социально-

экономических наук 

 

Экономист по 

специальности 

«финансы и кредит» 

 

 12 лет 11 лет 



 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ООО «Профи+» Специалист по 

социальной работе 

5 Специалист по 

работе с 

семьей 

Лопатина 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

 

 

 

АНО УЦ ДПО 

«Академия» 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

 

Инженер по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

 

Специалист по 

социальной работе с 

семьей по программе 

«Социальная работа с 

семьей» 

 

Специалист по 

социальной по работе 

программе 

"Социальная работа: 

специалист по 

социальной работе" 

 8 лет 8 лет 

6 Специалист по 

социальной 

работе 

Холтобина 

Светлана 

Николаевна 

 

Высшее 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

Учитель математики 

средней школы 

 

 

 

Специалист по 

социальной работе по 

программе 

«Социальная работа: 

специалист по 

социальной работе» 

 35 лет 2 года 

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

1 Заведующий 

отделением 

Беляева 

Зинаида 

Николаевна 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. М.Ф. 

Решетнева 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

Экономист по 

специальности 

«финансы и кредит» 

 

 

Руководитель 

организации 

социального 

 17 лет 2 года 



образование бизнес-школа» обслуживания по 

программе 

«Менеджмент 

организации 

социального 

обслуживания» 

2 Специалист по 

социальной 

работе 

Гордеева Яна 

Алексеевна 

 

Высшее Забайкальский 

государственный 

университет 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Социальная работа» 

 10 лет 1 год 

3 Инженер-

программист 

Грищенко 

Дмитрий 

Сергеевич 

Высшее 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Красноярский 

государственный 

технический 

университет 

 

 

ООО «Академия 

развития образования 

Инженер по 

специальности 

«Информационные 

системы на 

транспорте» 

 

Адаптивная 

физическая культура 

 18 лет 5 лет 

4 Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Зайцев Евгений 

Александрович 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

Красноярский 

техникум физической 

культуры 

 

 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

Педагог по 

физической культуре 

по специальности 

«Физическая 

культура» 

 

Организационно-

методическая 

деятельность в 

области адаптивной 

физической культуры 

для лиц с ОВЗ           

Инструктор - 

методист по 

адаптивной 

физической культуре 

 

 8 лет 1 год 

5 Специалист по 

социальной 

реабилитации 

Кузмина 

Марина 

Робертовна 

 

Высшее 

 

 

 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

Учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

 15 лет 3 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГКУ «Ресурсно-

методический центр 

социальной защиты 

населения» 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература» 

 

Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

 


