
Сведения о кадровом составе административного аппарата учреждения 

 
Должность Ф.И.О., 

должность 

Образование/ 

специальность 

Стаж работы 

в учреждении 

Повышение квалификации  

(на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах и т.п.)  

 

Директор Щербакова 

Елена 

Викторовна  

Высшее –  

Олигофренопедагог, 

логопед 

Более 14 лет 2011 г. – ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» - участие в педагогических 

чтениях «Проектные технологии в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта» 

2012 г. – ООО «Учебный центр «Потенциал» - курсы ПК по программе для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность. 

2012 г – НОУ ДПО «УМЦ СОО ВЭО России» проверка знаний по «Охрана труда»; 

2012 г. – Первоуральское городское отделение ВДПО, участие в обучающем семинаре в 

области пожарной безопасности с руководителями и ответственными за пожарную 

безопасность при проведении новогодних праздников 

2013 г. – профессиональная переподготовка в ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико 

– технологический колледж» по программе «Менеджмент организации на ведение 

профессиональной деятельности в сфере муниципального управления» (диплом) 

Май 2013 – ГКУДПО «Учебно – методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области»  курсы ПК по программе «Программа 

подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской области 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (удостоверение) 

2014 г. – АНО «Институт профессиональных контрольных управляющих» курсы ПК по 

программе «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (удостоверение) 

2015 г. (июнь) – курсы ПК в ООО «Русский Регистр – Уральское Качество» по темам 

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества (СМК) и системы 

менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в учреждениях социального 

обслуживания населения в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet 

SR 10» и «Разъяснение требований и порядка проведения внутренних аудитов СМК и СМ 

СО в учреждения»; 

2015 -  повышение квалификации в региональном обучающем центре энергоэффективности 

ГБУ СО «Институт энергосбережения» по программе «Энергосбережение в бюджетной 

сфере ЖКХ», удостоверение (72 часа) 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 г. – обучение по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа: 

актуальные проблемы и современные технологии реализации» (диплом, 260 час) 

Главный бухгалтер Каримова 

Татьяна 

Андреевна 

Высшее – 

экономист – 

бухгалтерский учет 

и аудит 

Более 5 лет 2015 г. - семинар Департамента государственных закупок по теме «О практике применения 

Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 



2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Организация работы  контрактной службы (контрактного управляющего) в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», удостоверение 108 часов 

Заместитель директора  Тренихина 

Галина 

Васильевна 

Высшее –  

инженер - педагог 

Более 8 лет 2014 г. – ООО «Учебный центр «Новатор» - курсы ПК по программе для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, удостоверение. 

2014 г. – ООО «Учебный центр «Новатор»  - курсы ПК по программе для руководителей и 

специалистов по проверке знаний требований охраны труда, удостоверение 

2014 г. (октябрь) – ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» - 

курсы ПК «Практика применения трудового законодательства в деятельности кадровых 

служб», удостоверение (36 часов) 

2015 г. (май) –  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по 

программе «Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», 

удоствоерение 72 часа 

2015 г. (июнь) – курсы ПК в ООО «Русский Регистр – Уральское Качество» по темам 

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества (СМК) и системы 

менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в учреждениях социального 

обслуживания населения в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet 

SR 10» и «Разъяснение требований и порядка проведения внутренних аудитов СМК и СМ 

СО в учреждения» 

2015 (ноябрь) – участие в круглом столе  по вопросам профилактики безнадзорности и 

беспризорности детей в Свердловской области, организованном Свердловской региональной 

общественной организации «Форум женщин Урала» в рамках социально значимого проекта 

«Счастье строим вместе» 

2016 – обучение в УМЦ ГОЧС по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны  и Свердловской областной подсистемы  единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (36 часов) 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 г. – обучение по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа: 

актуальные проблемы и современные технологии реализации» (диплом, 260 час) 

Заместитель директора  Власова Анна 

Викторовна 

Высшее –  

Специалист по 

социальной работе 

Более 8 лет 2013 г. – профессиональная переподготовка в ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико – 

технологический колледж» по программе «Менеджмент организации на ведение профессиональной 

деятельности в сфере муниципального управления» (диплом) 

2013 – ГКУДПО «Учебно – методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области»  курсы ПК по программе «Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской области подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (удостоверение) 

2015– курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Учебный центр «Развитие» п 

программе «Организация работы контрактной службы (контрактного управляющего) в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», удостоверение (108 часов) 

2015 -  повышение квалификации в региональном обучающем центре энергоэффективности 

ГБУ СО «Институт энергосбережения» по программе «Энергосбережение в бюджетной 

сфере ЖКХ», удостоверение (72 часа) 

2016  –участие в информационном семинаре ГБУ СО «ИнЭС»  на тему «Новые проекты в 

законодательстве. Переход от энергопаспортов к энергодекларациям» 



 

 

2016 – семинар ООО «Консультант +» на тему  «Сложные вопросы увольнения» 

2016  – семинар на тему «Создание системы профессиональной поддержки, повышения 

эффективности и качества деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе НКО, созданных инвалидами, в области Универсального дизайна и 

создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения» 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Бухгалтер  Курзякова 

Марина 

Николаевна 

Высшее – 

менеджер,  

среднее 

профессиональное - 

бухгалтер 

1,5 года 2014 г. – участие в семинаре – практикуме на тему «Электронные аукционы и закупки. 

Переход на 44 – ФЗ. Практическая реализация и особенности осуществления» 

2014 г. – АНО «Институт профессиональных контрольных управляющих» курсы ПК по 

программе «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (удостоверение) 

2015 г. - семинар Департамента государственных закупок по теме «О практике применения 

Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2015  – обучающий семинар МСП СО на тему «Особенности формирования и 

предоставления годовой бухгалтерской отчетности» 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Врач – педиатр 

(внешний совместитель) 

Ковалева Ольга 

Михайловна 

Высшее, 

врач - педиатр 

Около 2 лет Высшая категория  по специальности «педиатрия»  

Первая категория по специальности «неврология»  

Старшая медсестра Липина Ольга 
Константиновна 

 

Среднее 

профессиональное, 

сестринское дело 

Более 5 лет 2013 г. -  ПК ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» по теме 

«Нормативные документы принятые в РФ по обращению с медицинскими отходами в 

ЛПУ…» (удостоверение); 

2015 г. – курсы ПК  в ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»  по 

специальности  «Сестринское дело в педиатрии» по дополнительной профессиональной 

программе «Охрана здоровья детей и подростков» (удостоверение, 144 часа) 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 


