
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 
сведения об образовании, специализации, квалификации 

время работы, 

контактный теле-

фон 

Административно – управленческий персонал 

1. Клименко 

Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

директор - «Дагестанское медицинское училище», медицинская сестра, 1988г. 

- «Дагестанский государственный университет», журналистика, 1998г. 

- ОЧУВО «Сочинский международный инновационный университет», 

государственное муниципальное управление, магистратура, 2017г. 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Организация доступ-

ной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения» 2018г. (72ч.) 

- ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального об-

служивания», «Система контроля качества учреждений социального 

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

- ООО «Современные образовательные технологии», «Контрактная си-

стема в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

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

- АНО ДПО «Межрегиональная Академия строительного и промыш-

ленного комплекса», «Информационная безопасность. Защита персо-

нальных данных» 2018г. (72ч.) 

- Аналитический научно-методический центр «Развитие и коррекция», 

«Правовые аспекты работы специалистов как условие эффективной ре-

ализации государственной помощи в области защиты прав детей-инва-

лидов и их семей», 2020г. (240ч.) 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Противодействие кор-

рупции в организации социального обслуживания», 2021г. (72ч.) 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: суб-

бота, воскресенье 

 

тел.: 

8(86542)2-21-62 



 Авраменко 

Галина 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

- «Московский государственный открытый педагогический универси-

тет имени М.А. Шолохова», педагогика и психология, 2004г. 

- ЧУ ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики 

и социальной работы», «Психолого-педагогическое сопровождение, 

замещающих семей» 2017г. (360ч.) 

- ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования», 

«Государственное и муниципальное управление», 2019г. (520ч.) 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Планирование, орга-

низация и контроль реализации социальных услуг и мер социально 

поддержки», 2019г. (252ч.) 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Противодействие рас-

пространению экстремизма и терроризма в учреждениях социальной 

сферы», 2022г. (72ч.) 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Противодействие кор-

рупции в организации социального обслуживания», 2022г. (72ч.) 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: суб-

бота, воскресенье 

2. Соколова 

Ольга 

Николаевна 

 

Главный 

бухгалтер 

- «Северо-Кавказский государственный технический университет» 

экономист, 2003г. 

- ЧОУ ДПО Ставропольский образовательный центр «Знание», «Изме-

нение в учете и отчетности государственных (муниципальных) учре-

ждений в 2019 году», 2019г. (16ч.) 

- ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Составление и предо-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации со-

циального обслуживания», 2021г. (72ч.) 

- ООО «СП-Консалтинг», «Учет основных и материальных средств. 

Все изменения. Коды списания», 2022г. (72ч.) 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: суб-

бота, воскресенье 

тел.: 

8(86542) 5-79-12 



3. Левина  

Дина 

Юрьевна 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

- ФГОУВПО «Ставропольский государственный аграрный универси-

тет», экономист, 2010г. 

 - ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы», «Экономика. Си-

стема бухгалтерского учета и аудита в социальной сфере», 2019г. 

(144ч.) 

 - ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы», «Контрактная си-

стема в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждений социальной сферы», 2019г. (44ч.) 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: суб-

бота, воскресенье 

тел.: 

8(86542) 5-79-13 

4. Кононова 

Наталья 

Васильевна 

(в отпуске по 

уходу за ребен-

ком) 

специалист 

по  

персоналу 

- ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», 

специалист по социальной работе, 2008г. 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Специалист по управ-

лению персоналом», 2020г. (252ч.) 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Документоведение и 

архивоведение», 2020г. (144ч.) 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Воинский учет и бро-

нирование граждан, пребывающих в запасе», 2021г. (72ч.) 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: суб-

бота, воскресенье 

тел.: 

8(86542) 5-85-73 

5. Горбатко 

Зинаида 

Викторовна 

специалист 

по  

закупкам 

- «Ставропольский технологический колледж» Экономика, бухгалтер-

ский учет и аудит, 2000г. 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Обеспечение и осу-

ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учре-

ждений социальной сферы», 2018г. (252ч.) 

ежедневно  

с 8.00 до 17.00, 

перерыв  

с 12.00 до 13.00, 

выходные: суб-

бота, воскресенье 

тел.: 

8(86542) 2-23-63 



- ФГО БУВО «Финансовый университет при правительстве Россий-

ской Федерации», «Контрактная система в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

2021г. (108ч.) 

- ООО «Региональный центр повышения квалификации», «Специалист 

в сфере закупок», 2021г. (350ч.) 

6. Чубенко Игорь 

Анатольевич 

специалист 

по охране 

труда 

- «Ставропольский государственный университет», Учитель истории и 

социально-политических дисциплин, 1996г. 

- ФГБО УВО «Ставропольский государственный аграрный универси-

тет», Управление охраной труда в организации, 2016г. (296ч.) 

- «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвы-

чайны ситуациям», обучение руководителей (работников) структур-

ных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО 

в организациях, 2019г. (36ч.) 

- «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвы-

чайны ситуациям», обучение руководителей нештатных аварийно-спа-

сательных формирований (групп, звеньев), 2019г. (36ч.) 

- ГАУ ДПО «Центра повышения квалификации и профессионально пе-

реподготовки работников социальной сферы», «Противодействие рас-

пространению экстремизма и терроризма в учреждениях социальной 

сферы», 2022г. (72ч.) 

 

 




