
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ 
СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ                             

БУ "КЦСОН "ВДОХНОВЕНИЕ 

 

  
ДОЛЖНОСТЬ 

  
ФИО 

  

 
УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ВЫСЛУГА 

ЛЕТ 

Руководитель Носковец Андрей 
Викторович 

высшее 29 лет 

Заместитель 
руководителя 

Кожевникова 
Валентина Евлантьевна 

высшее 20 лет 

Заместитель 
руководителя 

Потоцкая Наталья 
Владимировна 

высшее 10 лет 

Заместитель 
руководителя                            
по АХЧиПБ 

Азисов Хасян Ахатович высшее 32 года 

Главный бухгалтер 
  

Двоеглазова Елена 
Анатольевна 

высшее 28 лет 

Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраст и 
инвалидов  №1 

Горбачева Татьяна 
Юрьевна 

высшее 29  лет 

Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому  граждан 
пожилого возраст и 
инвалидов  №2 

Деянышева Наталья 
Андреевна 

среднее 
профессиональное 

35 лет 

Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраст и 
инвалидов  №3 
(мкр. Крутая горка) 

Шипилова Яна 
Викторовна 

высшее 5 лет 

Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраст и 
инвалидов  №4 
(мкр. Крутая горка) 

Иванова Елена 
Ридоридовна 

среднее 
профессиональное 

14 лет 



Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраст и 
инвалидов  №8 

Шапошникова Галина 
Викторовна 

средне 
профессиональное 

35 лет 

Отделение по уходу 
за гражданами, 
находящимися на 
постельном режиме 
или 
передвигающиеся в  
пределах комнаты с 
посторонней 
помощью №1 

Дрючина Татьяна 
Александровна 

высшее 7 лет 

Отделение по уходу 
за гражданами, 
находящимися на 
постельном режиме 
или 
передвигающиеся в  
пределах комнаты с 
посторонней 
помощью №2 

Павлова Ольга 
Александровна 

высшее 23 года 

Отделение срочного 
социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения 

Сидикова Ирина 
Анатольевна 

высшее 24 годп 

Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому  граждан 
пожилого возраст и 
инвалидов  №5 

Ткачук Влада 
Владимировна 

высшее 21 год 

Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому  граждан 
пожилого возраст и 
инвалидов  №6 

Ботова Татьяна 
Анатольевна 

среднее 
профессиональное  

27 лет 

Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраст и 
инвалидов  №7 

Деревнина Людмила 
Анатольевна 

высшее 22 года 



Отделение дневного 
пребывания 
граждан пожилого 
возраста                       
и инвалидов 

Пешехонова Ирина 
Геннадьевна 

высшее 14 лет 

Отделение 
социальной 
реабилитации 
инвалидов 

Горина Ольга 
Валерьевна 

высшее 3 года 

Юрисконсульт Приходько Татьяна 
Сергеевна 

высшее 8 лет 

Специалист по 
охране труда 

 Черемушников Виктор 
Данилович 

высшее 10 лет 

Специалисты по 
управлению 
персоналом 

Паниогло Ирина 
Ивановна 
 
Шукаева Ирина 
Владимировна 

высшее 
 
 
высшее 

27 лет 
 
 
15 лет 


