
Персональный состав работников ГАУ СО КК "Тимашевский КЦРИ" по состоянию на 29.12.2018

Структурное Должность Фамилия, имя. Уровень Профессновальное образование Дополнительное профессиональное образование Опыт
подразделение [профессия ) отчество образования

Наименование учебного Специальность Квалификация Профессиональная переподготовка Повышение квалификации
работы 8

работника отрасли
заведения, ГОД окончания

Алпарат директор Воякии Дмитрий высшее ФГБQУ ВПО «Российский Коммерция (торговое дело) Специалист О ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая 5л10м12д
учреждения Анатольевич государственный торгово- коммерции академия", 2014, "Инновационные инструменты управления

экономический в сфере социальной зашиты"; ФАУ "Краснодарский центр
университет», 2012 профессионалъной ПОДГОТОВКИ и повышения квалификации

кадров Федерального дорожного агенства", 2015,
"Безопасность движения на автомобильном и городском
электротранспорте" и "Квалификационная подготовка по
организации перевозок автомобильным трапспортом в

пределах РФ"; ГКОУ ДПО "Учебно-методический центр по- -
Аппарат заместитель Денисеикс высшее Российский Педагогика и методика Учитель Ленинградский государственный ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая 15л3м24д
учреждения директора Ирина государственный начального обучения начальных областной университет, 1998, академия», 2014, «Современные инновационные технологии

Адольфовна педагогический классов с программа «Управление социальной работы»; ЧОУ ДПО "СиГ1{ЗЛ".2018, "Обучение
университет им. А.И. углублённой образованием»; ФГОУ ДПО должностных лиц и ответственных специалистов в области
Герцена, 1994 подготовкой по «Краснодарский региональный гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:"

дисциплинам институт агробизнеса», 2006,
гуманитарного квалификация «Специалист по
цикла социальной работе»

Аппарат заместитель Ропаев Роман высшее Санкт-Петербургский Юриспруденция Юрист О ГБУ КК "Краевой методический центр", 2015, "Обеспечение 5л11м10д
учреждения директора Александрович военный институт доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они

внутренних войск мвд предоставляются"; ЧОУ дПО "Сигнал", 2018, "Обучение
России, 2001 должностных лиц и ответственных специалистов в области

гражданской обороны и защиты 01' чрезвычайных ситуаций";
000 «Академия стратегического управления», 2018,

"Организация закупок товаров. работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

Аппарат заместитель Морозов Олег среднее Университет внутренних Правоохранительная Юрист О ГКОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской 5л4м8д
учреждения директора по Валерьевич профессиональное дел, 1997 деятельность обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края",

пожарной 2017, "Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и
безопасности РСЧС"; ЧОУ ДПО "Сигнал", 2018, "Обучение должностных

,~, -
Аппарат специалист Ковалева Юлкя высшее ФГБОУ ВПО "Донской Агроэкология Ученый агроном О ГКОУ ДПО "учебно-методический центр по гражданской Ол7м12д
учреждения гражданской Юрьевна государственный аграрный эколог обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края",

обороны университет",2013 2018, "Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС"

Аппарат специалист по Бардиж среднее Приморско-Ахтарская Машинист Машинист О О 5л7м9д
учреждения пожарной Александр профессиональное мореходная школа, 1980 судовых

безопасности Афанасьееич рефрижераторн
ьrx установок
первого класса

Аппарат спецкалист по Михалев Иван высшее Курганский Биология с ДОПОЛНИ1'ельной Учитель химии О О 3г2м1д
учреждения пожарной Иванович государственный институт, специальностью "Химия" средней школы

безопасности 1978

Аппарат Программист Бережной высшее Академия маркетинга и Программное обеспечение Инженер О О 9л2м13д
учреждения Александр социально- вычислительной техники и

Николаевич информационных автоматизврованных систем
технологий - ИМСИТ, 2009

Аппарат ЮрИСКОНСУЛЬТРягузова Юлия высшее Белгородский университет Юриспруденция Юрист О О 4м5д
учреждения Анатольевна потребительской

кооперации, 2005
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Аппарат экономист Тихонова Елена высшее МОСКОВСКИЙ Бухгалтерский утчет, анализ и Экономист О Некоммерческое партнерство "КонсалтИНГОВЫЙ центр 3г3мI5д
учреждения Петровна государственный аудит дополнительного образования". 2015, "223-ФЗ. Последние

университет экономики, изменения в законодательстве. Контроль и аудит закупок"
статистики н информатики,
2006

Аппарат экономист по Шевченко высшее Севера-Кавказский Бухгалтерский учет, анализ и Экономист О Учебно-методичес'кий центр 000 "Аукцион Консалтинг", 2~м23д

учреждения материально- Наталья федеральный университет, аудит 2016, «Организация закупок в соответствии с Федеральным
техническому Юрьевна 2013 законом от 18.07.2011 г. Н, 223-ФЗ"0 закупках товаров,

снабжению работ, услуг отдельными видами юридических ЛИЦ»~ 000
«Академия стратегического управления», 2018,

Аппарат делопроизводя Трофимова среднее НАНЧПОУ "Северо- Проавоохранительная Юрист О О 4мI6д

учреждения тель Татьяна профессиональное Кавказский техникум деятельность
Александровна "Знание",2018

Аппарат заведующий Исаева Людмила среднее Новочеркасский техникум Товароведение и организация Товаровед О О 6л4м2д

учреждения складом Викторовна профессиональное советской торговли. 1982 торговли промышленными
товарами

Аппарат специалист по Аветисян Нарине высшее НОУ ВПО "Санкт- Юриспруденция Юрист О О 2г3мI4д
учреждения кадрам Грачиковиа Петербурский институт

внешнеэкономических
связей, ЭКОНОМИКИ и права",
2013

Аппарат электромонтер Рогечих Николай высшее Кубанский Электрификация и автоматизация Инженер- О О IОм24д

учреждения ПО ремонту и Александровм ч Государственный Аграрный сельского хозяйства электрик

обслуживанию Университет, 2002

эяектрооборудо
вания

Аппарат рабочий по Курдин среднее общее нет нет нет О О 3г3м22д
учреждения комплексному Владимир образование

обслуживанию Владимирович
и ремонту
зданий

Аппарат шеф-повар Аникина среднее ГОУ СПО «Краснодарский Технологня продукции Технолог О О 5лllм7д
учреждения Светлана профессионал:ьное торгово-экономический общественного питания

Владимировна колледж», 2007

Аппарат повар Метлицкая среднее Каневское среднее Повар Повар 4 разряда О О 2гlм22д
учреждения Лилия профессвональное профессиональное

Валентиновва техническое училище Х!!
59, 1985

Аппарат повар Мовчан-Довгая среднее Краснодарский торгово- Техвологня продукции Технолог О О 5л3м20д
учреждения Елена профессиональное технологический техникум общественного питания

Анатольевна Крайпотребсоюза, 2002

Аппарат кухонный Матушевская основное общее нет нет нет О О 6л6м
учреждения рабочий Ирина образование

Андреевна

Аппарат кухонный Скабв Светлана среднее Краснодарское Хлебовекарь Хлебопекарь 3 О О 5л9мI2д
учреждения рабочий Станиславовна профессиональное профтехучилнще "УХП", разряда

1981
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Аппарат механик Пустовой среднее ФГОУ СПО "Брюховецкий Механизация сельского Техник О ФГЛОУ дПО "Краснодарский центр профессновальной 7л2м22д
учреждения Александр профессиональное аграрный колледж", 1983 хозяйства подготовки и повышения квалификации кадров

Александрович Федерального дорожного агенства", 2016, "Безопасность
движения на автомобильном и ГОРОДСКОМ

электротранспорте»;

Аппарат диспетчер Колесник среднее ФГБОУ ВПО 'Кабардино- Правоведение Юрист ФГ АОУ ДПО 'Краснодарский Iг6м24д
учреждения Виктория профессиональное Балкарский ЦСЮ1> профессиональной ПОДГОТОВКИ

Сарваровна государственный Аграрный и повышения квалификации кадров
университет имени В,М. Федерального дорожного агенства",
KOKOBa",2013 2016, Диспетчер автомобильного и

городского наземного
электрического транспорта

Аппарат водитель Коржик среднее Майкопский Правоведение Юрист О О 2гllмIОд
учреждения автомобиля Владимир профессиональное государственный

Тихонович технологический
университет -
политехнический колледж.
2004

Аппарат машинист по Шеина Стелла среднее Московский издвтельско- Экономика и планирование на Техник- О О 5лбмI2д
учреждения стирке и Вячеславовна профессиональное полиграфический техникум полиграфических предприятиях экономист

ремонту ИМ. ия. Фёдорова, 1993

спецодежды

Аппарат уборщик Баранова среднее Профессионально- Киномеханик Киномеханик 2 О О 4г5мllд
учреждения служебных Светлана профессиональное техническое училище К2 28 категории

помещений Алексеевна г. Лабинска,

Аппарат дворник Самойлов высшее Сибирский Разработка угольных Горный инженер О О 2г2м5д
учреждения Владимир металлургический ИНСТИТУТ, месторождений

Николаевич 1977

Аппарат Итого Х Х Х Х Х Х Х Х
учреждения

Социально- заведующий Мордвинцева высшее ФГБОУ ВО 'Кубанский Юриспруденция Бакалавр О ЧОУ ДПО "Сигнал', 2018, 'Обучение должностных лиц и Iг5мI2д
реабилитационное отделением Полина государственный аграрный ответственных специалистов в области гражданской

отделение Николаевна университет имени и.Т. обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"
Трубили"а',2016

Социально- врач-терапевт Левенко высшее Кыргызский Лечебное дело Врач-лечебник О ФГБОУ ВО "КуБГМУ Минздрава Россин, 2018, 'Актуальные IIл6мllд
реабилитационное Светлана государственный вопросы терапии";

отделение Петровна медицинский и:нcrитyr,
1991

Социально- врач-невролог Заика Виктория высшее Кубанский государственный Лечебное дело Врач Кубанская государственная ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский 37л9мlд
реабвлвтацнонвое Сергеевиа медицинский институт им. медицинская академия, 1997> университет Минздрава России», 2015, «Неврология»

отделение Красной Армии, 1993 специальность "Неврология",
квалификация "Врач-невропатолог"

Социально- старшая Игнатова среднее Нерехтское медицинское Фельдшерская Фельдшер О МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный медицинский 27л2мlд
реабилитационное медицинская Светлана профессиональuое училище, 1990 институт высшего сестринского образования», 2018,

отделение сестра Михайловва «Сестринское дело в терапии»; ЧПОУ "Краснодарский
краевой учебный комбинат" Краснодарского регионального
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Социально- медицинская Лепешкова среднее Армавирское медицинское Акушерка Акушерка О МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный медицинский 15лlОмlд
реабилитационное сестра Галина профессионельное училище. 1982 институт высшего сестринского образования», 2018,
отделение Арупоновна «Сестринское дело в терапию>;

Социально- медицинская Язкова Эльвира среднее Краевое базовое Медицинская сестра Медицинская О ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский 4г3мIОд
реабилитационное сестра Александровна профессиональное медицинское училище, 1993 сестра колледж», 2014, «Сестринское дело»;
отделение

Социально- медицинская Логвиненко среднее Краевое базовое Медицинская сестра Медицинская О ГБПОУ "Краснодарский краевой базовый медицинский 24г7м7д
реабилитационное сестра Ольга профессиональное медицинское училище, 1993 сестра колледж" министерства здавоохранения Краснодарского
отделение Николаевна края. 2017, "Сестринское дело в терапии"

Социально- санитарка Гарькуша Елена среднее Краснодарский Бухгалтерский учет, контроль и Бухгалтер-юрист О ФГБОУ ВПО "Армавирская государственная педагогическая 2г3мllд
реабилитационное Анатольевна профессиональное архитектурно-строительный анализ хозяйственной академия", 2014. "Социальная деятельность специалистов
отделение техникум, 1999 деятельности учреждений социальной защиты с лицами пожилого

возраста"; ЧОУ дпо "Академия бизнеса и управления
системами". 2017, "Первая помощь"

Социально- санитарка Автоник Татьяна среднее Техническое училище N2 2 Портной Портной О О 5л9м21д
реабилитационное Васильевна профессиональное г. Краснодара. 1977 мужской и
отделение детской верхней

одежды 4
разряда

Социально- психолог Малыш Ирина высшее АНОО ВПО «Институт Педагогика и психология Педагог- О ФГБОУ ВПО" Армавирская государственная педогогическая 4гlОм30д
реабилитационное Васильевна экономики и управления в психолог академия", 2014, "Инновационные технологии в социальной
отделение медицинской и социальной сфере"; ЧПОУ "Краснодарский краевой учебный комбинат"

сфере», 2010 Краснодарского регионального отделения 00 "ВОА". 2017.•
"Педагогические основы деятельности преподавателя по

подготовке ВОДИ7елейавтотранспортных средств»;

Социально- медицинская Корнеева среднее Медицинский колледж Медицинская сестра Сестринское О ГБОУ "Краснодарский краевой базовый медицинский 3гllмI4д
реабилитационное сестра по Марина профессиональное ВУНМЦ МЗ РФ, 2000 дело коледж", 2018. "Медицинский массаж"
отделение массажу Федоровна

Социально- культорганизат Рощина Нина высшее Кемеровский Математика Математик, ГА ПОУ КК "Ленинградский О 2г4м
реабилитационное ар Николаевна государственный преподаватель социально-педагогический
отделение университет, 1986 колледж", 2014, квалификация

"Воспитатель";

Социально- Итого Х Х Х Х Х Х Х Х
реабилитационное
отделение

Отделение заведующий Быргазов высшее Красноярекое высшее Командная тактическая, Офицер с ЧОУ ДПО "Академия бизнеса н ЧПОУ "Краснодарский краевой учебный комбинат" 5л3м26д
социальной отделением Дмитрий командное училище радиотехнические средства высшим военно- управления системами" > 2017, Краснодарского регионального отделения 00 "ВОА", 2017,
адаптации Анатольевич радиоэлектроники ПВО, специальным квалификация "Специалист по "Педагогические основы деятельности преподавателя по

1983 образованием социальной работе" подготовке водителей автотранспортных среДСТ8)и
инженера по "Повышение квалификации водителей транспортных средств
эксnлyатации для получения права на обучение вождению";
радиотехническ ЧОУ дПО "Сигнал", 2018, "Обучение должностных лиц и
их средств ответственных специалистов в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"

Отделение преподаватель Третьяков высшее Кубанский ордена Гидромелиорация Инженер- О ЧПОУ "Краснодарский краевой учебный комбинат" 5л3м29д
социальной Николай Трудового Красного гидротехнкк Краснодарского регионального отделения 00 "ВОА", 2017,
адаптации Васильевич Знамени сельхоэинституг, "Педагогические основы деятельности преподавателя по

1984 подготовке водителей автотранспортных средств»;
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Структурное Должность Фамилия. имя, Уровень Профессионал:ьное образование Дополнительное профессиональное образование Опыт

Отделение специалист по Досько Юлия высшее ОУП БРО "Академия труда Менеджмент организации Менеджер ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и О 9л11м11д

социальной социальной Сергеевна к социальных отношений". управления системами", 2018,

адаптации работе 2012 квалификация "Специалист по
социальной работе"

Отделение мастер Букан Сергей среднее Краснодарское СПТУ N, 68, Машинист бульдозера, скрепера, Машинист О ЧПОУ "Краснодарский краевой учебный комбинат" 1г5м20д

социальной производственн Юрьевич профессиональное 1989 грейдера бульдозера, Краснодарского регионального отделения 00 "ВОА", 2017,

адаптации ого обучения скрепера, "Педагогические основы деятельности преподавателя по
грейдера 5 подготовке водителей автотранспортных средств» и
разряда "Повышение квалификации водителей транспортных средств

ДЛЯ получения права на обучение вождению";

Отделение мастер Лысинов среднее ГБОУ "Брюховецкий Техническое обслуживание и Техник-механик О ЧПОУ "Краснодарский краевой учебный комбинат" 4г11м8д

социальной производственн Александр профессиональное аграрный колледж", 2018 ремонт автотранспорта Краснодарского регионального отделения 00 "ВОА". 20 17~

адаптации ого обучения Павлович "Педагогические основы деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств» и

"Повышение квалификации водителей транспортных средств
для получения права на обучение вождению";

Отделение мастер Поиомарев высшее Ростовское высшее военное Радиотехнические системы Офицер с О ЧПОУ "Краснодарский краевой учебный комбинат" 6л4м19д

социальной производственн Валерий командно-инженерное комплексов высшим военио- Краснодарского регионального отделения 00 "ВОЛ". 2017,

адаптации ого обучения Леонидович училище ИМ. Главного специальным "Педагогические основы деятельности преподавателя по

маршала артиллерии образованием подготовке водителей автотранспортных средств» и
Неделина м.и., 1983 военного "Повышение квалификации водителей транспортных средств

радиоинженера для получения права на обучение вождению";

Отделение мастер Берёза Павея высшее Ошский государственный Физика с дополнительной Учитель физики О ЧПОУ "Краснодарский краевой учебный комбинат" 1г3м12д

социальной пронзводствеин Викторович университет, 1995 специальностью математика и математики Краснодарского регионального отделения 00 "ВОЛ", 2017,

адаптации ого обучения "Повышение квалификации водителей транспортных средств
для получения права на обучение вождению" и

"Педагогические основы деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств»

Филиал в г. юрисконсульт Алещенке высшее ФГОУ БПО 'Кубанский Юриспруденция Юрист О ЧОУ ДПО "Сигнал". 2018, "Обучение должностных лиц и 10м20д

Краснодаре Кирилл государственный аграрный ответственных специалистов в области гражданской

Игоревич университет ",2007 обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"

Специалист по кадрам КТ. Аветисян


