
Персональный состав работников                                                               

муниципального казённого учреждения                                                                          

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Образование, 

квалификация  

Опыт 

работы 

Административно-хозяйственная часть 

1.  Ковалева                   

Наталья 

Геннадьевна 

Директор высшее 

профессиональное 

5 лет             

5 месяцев 

2.  Румынина               

Марина Юрьевна 

Заместитель директора           

по воспитательной и 

реабилитационной работе 

высшее 

профессиональное 

2 года 

3.  Сытник                 

Татьяна Ивановна 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

высшее 

профессиональное 

1 месяц 

4.  Кускова                 

Наталья Юрьевна 

Главный бухгалтер высшее 

профессиональное 

3 года         

6 месяцев 

5.  Чуприкова            

Ксения Сергеевна 

Экономист I категории 

третьего квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

высшее 

профессиональное 

2 месяца 

6.  Анфиногенова 

Оксана Анатольевна 

Бухгалтер II категории 

третьего квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

среднее 

профессиональное 

4 года 

7.  Будникова          

Светлана 

Владимировна 

Бухгалтер I категории 

третьего квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

высшее 

профессиональное 

1 год 

8.  Терзицкая               

Олеся Викторовна 

Специалист по кадрам 

первого квалификационного 

высшее 

профессиональное 

6 месяцев 



уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

9.  Шмидт Ирина 

Александровна 

Делопроизводитель первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

среднее 

профессиональное 

1 месяц 

10.  Ботгауэр                

Любовь Геннадьевна 

Специалист по охране труда 

первого квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

высшее 

профессиональное 

1 месяц 

11.  Сэн                           

Елена Николаевна 

Заведующий хозяйством 

второго квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

высшее 

профессиональное 

1 месяц 

12.  Лазурин             

Геннадий 

Валерьевич 

Инженер-программист               

1 категории третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

высшее 

профессиональное 

8 лет 

13.  Дмитриев           

Дмитрий 

Викторович 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования                

4 разряда профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

среднее 

профессиональное 

3 года 

14.  Бобровская                

Марина Ивановна  

Кладовщик первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

среднее 

профессиональное 

5 лет 



рабочих первого уровня» 

15.  Медведева              

Ирина 

Владимировна 

Повар 4 разряда 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

среднее 

профессиональное 

17 лет 

16.  Шерина                   

Ольга Леонидовна 

Повар 5 разряда  

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

среднее 

профессиональное 

1 месяц 

17.  Ельцова               

Ольга Васильевна 

Кухонный рабочий 2 разряда 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

среднее 

профессиональное 

11 лет 

18.  Крюкова            

Ольга Сергеевна 

Кухонный рабочий 2 разряда  

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

среднее 

профессиональное 

1 год       

5 месяцев 

19.  Кованцев         

Эдуард Петрович 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий                 

3 разряда профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»  

среднее 

профессиональное 

10 

месяцев 

20.  Миронова              

Юлия Владимировна 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»  

начальное 

профессиональное  

13 лет 

21.  Рудиков               

Валерий Васильевич 

Водитель автомобиля 

четвертого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»  

 

 

среднее        

(полное) общее 

8 лет 



22.  Павлова Ольга 

Михайловна 

Уборщик служебных 

помещений первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

начальное 

профессиональное 

2 года 

23.  Баранов         

Николай Алексеевич 

Уборщик территорий 

первого квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»  

начальное 

профессиональное 

2 года 

24.  Баранова             

Вера Петровна 

Сторож первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»  

среднее 

профессиональное 

6 лет 

25.  Кривцова          

Елена Владимировна 

Сторож первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

начальное 

профессиональное 

5 лет 

26.  Кудина          

Анжелика 

Вячеславовна 

Сторож первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

начальное 

профессиональное 

21 год      

7 месяцев 

27.  Пестерева           

Людмила 

Александровна 

Сторож первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

 

высшее 

профессиональное 

1 год 

28.  Новак                      

Вера Николаевна 

Врач-педиатр второго 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»  

высшее 

профессиональное 

I 

квалификационная 

категория 

11 лет 



 

29.  Язева                  

Юлия 

Александровна 

Старшая медицинская сестра 

пятого квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»  

среднее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

23 года    

5 месяцев 

30.  Кадошникова 

Татьяна Васильевна 

Медицинская сестра 

диетическая второго 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

среднее 

профессиональное 

 

7 лет        

6 месяцев 

Приемное отделение 

31.  Павловец              

Наталья Викторовна 

Помощник воспитателя 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

высшее 

профессиональное 

1 год 

32.  Ялондаева Нина 

Сергеевна 

Помощник воспитателя 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

среднее             

(полное) общее 

2 года      

4 месяца 

33.  Абдразакова   

Татьяна Ивановна 

Специалист по социальной 

работе первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

8 лет        

4 месяца 

34.  Крупнова           

Татьяна Викторовна 

Медицинская сестра третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

среднее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

8 лет        

5 месяцев 



«Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

категория 

35.  Скулкина               

Регина Борисовна 

Медицинская сестра третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

среднее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

19 лет 

36.  Шаповалова 

Маргарита 

Эмануиловна 

Медицинская сестра третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

среднее 

профессиональное 

I 

квалификационная 

категория 

13 лет 

37.  Хромова               

Татьяна 

Владимировна 

Медицинская сестра третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

среднее 

профессиональное 

 

1 год 

38.  Царук                

Татьяна Николаевна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

9 лет 

39.  Подкорытова           

Дарья Евгеньевна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

 

 

высшее 

профессиональное 

 

I      

квалификационная 

категория 

2 года 

Отделение социальной диагностики и реабилитации 

40.  Тимофеева                

Оксана Ивановна 

Заведующий отделением 

первого квалификационного 

уровня профессиональной 

высшее 

профессиональное 

22 года 



квалификационной группы 

«Должности руководителей, 

занятых в сфере 

предоставления социальных 

услуг» 

41.  Мартынова              

Ольга Валериевна 

Социальный педагог второго 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

 

I      

квалификационная 

категория 

2 года 

42.  Семдянкина               

Ольга Владимировна 

Социальный педагог второго 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

 

1 месяц 

43.  Ильина                 

Марина Юрьевна 

Специалист по работе с 

семьей первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

 

1 год 

44.  Корнилова             

Венера Глусовна 

Специалист по социальной 

работе первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

среднее 

профессиональное 

 

16 лет 

45.  Сергеева             

Анна Александровна 

Помощник воспитателя 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей работников 

среднее             

(полное) общее 

7 лет 



учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня  

46.  Юрченко              

Вера Владимировна 

Помощник воспитателя 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

начальное 

профессиональное 

4 года 

47.  Едакина                 

Тамара Николаевна 

Помощник воспитателя 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

среднее 

профессиональное 

 

20 лет         

4 месяца 

48.  Журавлева   

Людмила 

Николаевна 

Помощник воспитателя 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

начальное 

профессиональное 

2 месяца 

49.  Дубовицкая          

Любовь Петровна 

Помощник воспитателя 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

начальное 

профессиональное 

13 лет 

50.  Дорожкина             

Оксана Геннадьевна 

Специалист по социальной 

работе первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

9 лет  

5 месяцев 

51.  Чусовитина 

Светлана Ивановна 

Психолог первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

6 лет 



третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

категория 

52.  Гудкова              

Виолетта Сергеевна 

Психолог первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

I 

квалификационная 

категория 

2 года 

53.  Дуплищева             

Тамара Николаевна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

I 

квалификационная 

категория 

4 года 

54.  Судакова               

Татьяна Игоревна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

I 

квалификационная 

категория 

2 года      

5 месяцев 

55.  Жукова           

Татьяна Валерьевна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

I 

квалификационная 

категория 

6 лет  

56.  Бригеда             

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

23 года       

5 месяцев 

57.  Шерина             

Ольга Владимировна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

22 года 



квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

квалификационная 

категория 

58.  Кованцева           

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

22 года 

59.  Пономарева         

Ирина Геннадьевна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

22 года  

 

60.  Савенко                  

Анна Алексеевна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

среднее 

профессиональное 

2 года 

61.  Слугина                  

Ирина Викторовна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

среднее 

профессиональное 

2 месяца 

62.  Алексеева               

Ольга 

Александровна 

Инструктор по труду первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной 

категории должностей 

педагогических работников 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

14 лет 

63.  Сажина              

Василина 

Геннадьевна 

Инструктор по труду первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной 

категории должностей 

педагогических работников 

высшее 

профессиональное 

 

первая 

квалификационная 

категория 

1 месяц 



64.  Журавлева                

Дарья Владимировна 

Музыкальный руководитель 

первого квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной 

категории должностей 

педагогических работников 

среднее 

профессиональное 

 

1 год         

5 месяцев 

Отделение дневного пребывания 

65.  Логинова                

Элла Юрьевна 

Заведующий отделением 

первого квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности руководителей, 

занятых в сфере 

предоставления социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

20 лет 

66.  Гриневич                

Юлия Валериевна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

13 лет         

4 месяца 

67.  Чусовитина           

Елена 

Александровна 

Воспитатель третьего 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

высшее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

7 лет 

68.  Полянская            

Марина Валериевна 

Психолог первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

 

3 месяца 

69.  Прошкина                

Ирина Геннадьевна 

Психолог первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

высшее 

профессиональное 

 

 

2 месяца 



«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

70.  Тимофеева            

Светлана Валерьевна 

Специалист по социальной 

работе первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

 

6 лет 

71.  Шерина                   

Ирина Юрьевна 

Социальный педагог второго 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

среднее 

профессиональное 
6 лет 

72.  Кокорина          

Ксения Валерьевна 

Помощник воспитателя 

профессиональной 

квалификационной группы 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 

 

 

начальное 

профессиональное 

11 лет 

Отделение экстренной психологической помощи по телефону 

73.  Самусенко             

Анна Анатольевна 

Заведующий отделением 

первого квалификационного 

уровня профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности руководителей, 

занятых в сфере 

предоставления социальных 

высшее 

профессиональное 

 

 

10 лет 



услуг» 

74.  Колмогорова  

Галина 

Иннокентьевна 

Психолог первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

I 

квалификационная 

категория 

1 месяц 

75.  Харченко         

Надежда Николаевна 

Психолог первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

 

высшее 

профессиональное 

I 

квалификационная 

категория 

1 месяц 

76.  Береснев    

Александр 

Викторович 

Психолог первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

1 месяц 

77.  Худяшова                  

Нина Валерьевна 

Психолог первого 

квалификационного уровня 

профессиональной 

квалификационной группы 

«Должности специалистов 

третьего уровня, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

высшее 

профессиональное 

1 месяц 

 


