
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 
сведения об образовании, специализации, квалификации 

время работы, 

контактный 

телефон 

Административно – управленческий персонал 

1. Клименко 

Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

директор Дагестанское медицинское училище, медицинская сестра, 1988г. 

Дагестанский государственный университет, журналистика, 1998г. 

Повышение квалификации «Ставропольский учебно-методический 

центр по ГО и ЧС», руководителей не отнесенных к  категориям по ГО, 

2012г., (36ч). 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 28», охрана труда, 2013г. 

(40ч). 

НОУ ДПО «Учебный цент в области пожарной безопасности», 2013г. 

Повышение квалификации Некоммерческое партнерство 

«Корпоративный образовательный и научный центр Единой 

энергетической компании», 2013г. (144ч) 

Ставропольский краевой образовательный центр «Знание», Закупки 

бюджетного учреждения. Переход на контрактную систему, 2013г. 

Повышение квалификации АНМЦ «Развитие и коррекция» на тему: 

«Современные технологии управления, планирования, организации 

работы детского дома-интерната», 2013г. (240ч) . 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

повышение квалификации по теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 2015г. (40ч.). 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

повышение квалификации по теме: Обучение и воспитание детей с 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

 

тел.: 

8(86542)2-21-62 



нарушениями интеллекта в учреждениях социального обслуживания», 

2016г. (72ч.). 

Повышение квалификации АНМЦ «Развитие и коррекция» на тему: 

«Современные технологии управления, планирования, организации 

работы детского дома-интерната с учетом требований ФГОС», 2016г. 

(96ч). 

Повышение квалификации АНМЦ «Развитие и коррекция» на тему: 

«Правовые аспекты работы специалистов как условие эффективной 

реализации государственной помощи в области защиты прав детей-

инвалидов и их семей», 2016г. (72ч). 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 28», охрана труда, 2016г. 

(40ч). 

ЧУ ДПО «Учебный центр в области пожарной безопасности» 2016г. 

Повышение квалификации «Ставропольский учебно-методический 

центр по ГО и ЧС», руководителей, не отнесенных к  категориям по 

ГО, 2017г., (36ч). 

ОЧУВО Сочинский международный инновационный университет, 

государственное муниципальное управление, магистратура, 2017г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» курсы повышения по 

теме: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами учреждений социальной сферы» 72ч., 2017г. 

АНО «СПБЦДПО» г. Санкт-Петербург курсы повышения 

квалификации по теме: «Противодействие коррупции и экстремизму в 

образовательных учреждениях» 72ч., 2017г. 

ГАУ ДПО «Центр ПК и ПП» «Организация доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 2018г. (72ч.) 



ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания» «Система контроля качества учреждений социального 

обслуживания. Независимая система оценки качества», 2018г. (72ч.) 

ООО «Современные образовательные технологии» «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 2018г. (72ч.) 

АНО ДПО «Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса» «Информационная безопасность. Защита 

персональных данных» 2018г. (72ч.) 

2. Солдатенко 

Ирина 

Александровна 

 

Главный 

бухгалтер 

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» 

экономист, 2008г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Ставропольский региональный ресурсный центр» по курсу 

«Управление государственными и муниципальными закупками», 72ч., 

2014г. 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 28», охрана труда, 2017г. 

(40ч). 

ГАУ ДПО «Центр ПК и ПП» «Бухгалтерский учет и аудит в 

социальной сфере», 2017г. (144ч.) 

ЧОУ ДПО Ставропольский краевой образовательный центр «Знание» 

«Новации трудового законодательства и судебная практика правового 

регулирования вопросов учета и оплаты труда в 2018 году» 2018г., 

АНО ДПО «Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса» «Защита персональных данных» 2018г. 

(72ч.) 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

тел.: 

8(86542) 5-79-12 

3. Левина  

Дина 

Юрьевна 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

ФГОУВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» экономист, 2010г. 

 ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» курсы повышения 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 



квалификации «Экономика. Система бухгалтерского учета и аудита в 

социальной сфере» 2019г. (144ч.) 

 ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» курсы повышения 

квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждений социальной сферы»,2019г. 

(44ч.) 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

тел.: 

8(86542) 5-79-13 

4. Кононова 

Наталья 

Васильевна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

специалист 

по  

персоналу 

ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», 

специалист по социальной работе, 2008г. 

СКОЦ «Знание», Новое в проведении проверок государственной  

инспекцией труда, 2012г. 

НОУ ВПО «Южно-Российский гуманитарный институт», 

персональные данные, как составная часть конфиденциальной 

информации в компании, 2012г. 

Повышение квалификации ГОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет», Кадровая работа и делопроизводство в 

органах государственного управления, 2013г. (72ч.) 

 

5. Кунц Мария 

Васильевна 

и.о. 

специалиста 

по  

персоналу 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

«Перевод и переводоведение», 2013г. 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» курсы повышения по 

теме: «Кадровая работа и делопроизводство в социальной сфере» 

252ч., 2017г. 

ЧОУ ДПО Ставропольский краевой образовательный центр «Знание» 

«Новации трудового законодательства и судебная практика правового 

регулирования вопросов учета и оплаты труда в 2018 году» 2018г. 

АНО ДПО «Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса» «Защита персональных данных» 2018г. 

(72ч.) 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

тел.: 

8(86542) 5-85-73 



ООО «Современные образовательные технологии» «Ведение 

организационной и распределительной документации по персоналу», 

2018г. (108ч.) 

6. Чубенко Игорь 

Анатольевич 

специалист 

по охране 

труда 

СГУ «Учитель истории и социально-политических дисциплин» 1996г. 

СГУ «Магистр образования» 1998г. 

СГУ «Менеджмент образования»  2002г. 

СГАУ курсы повышения квалификации «Служба охраны труда на 

предприятии. Организация ее работы с учетом изменений в 

действующем законодательстве» 16 ч. 

Повышение квалификации «Ставропольский учебно-методический 

центр по ГО и ЧС», руководителей, не отнесенных к  категориям по 

ГО, 2015г., (36ч). 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 28», охрана труда, 2016г. 

(40ч). 

СГАУ «Профессиональная переподготовка по охране труда. 

Управление охраной руда в организации, 296ч., 2016г. 

ЧУ ДПО «Учебный центр в области пожарной безопасности» 2016г. 

 

 




