
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

« № » О/_______20/У г. № £> 7- €>
г. Мегион

Об организации работы
по аттестации

На основании Положения об аттестации работников бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (приложение 7 к Коллективному договору на 
2017-2019 гг.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2019 год состав аттестационной комиссии бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (приложение 1).

2. Утвердить на 2019 год список работников бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» для прохождения аттестации на 
подтверждение соответствия занимаемой должности (приложение 2).

3. Специалисту по кадрам Химинец О.М. провести организационные 
мероприятия для проведения аттестации работников учреждения на подтверждение 
соответствия занимаемой должности.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора Н.В. Полтанова
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населения»

Состав аттестационной комиссии
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Председатель:

Сопредседатель:

Секретарь:

Члены комиссии:

Полтанова Нина Викторовна -
и.о. директора бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Качур Наталья Викторовна -
заместитель директора бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Химинец Оксана Мирославовна -
специалист по кадрам бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Васильева Ольга Анатольевна -
заведующий организационно-методическим 
отделением бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
«Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Рычкова Наталья Александровна - преподаватель 
первой квалификационной категории 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. А.М. Кузьмина»

Карымов Альберт Сагитович - председатель 
Мегионской городской организации 
общероссийской общественной организации



«Всероссийское общество инвалидов», член совета 
по делам инвалидов при Губернаторе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

Вербицкая Александра Владимировна - 
методист организационно-методического 
отделения бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
«Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Васильченко Ольга Степановна - председатель 
Совета представителей работников, специалист по 
социальной работе отделения социальной 
адаптации несовершеннолетних и молодёжи 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Независимые эксперты из числа представителей 
органов государственной власти, научных, 
общественных организаций по согласованию



Приложение 2
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Список работников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

для прохождения аттестации на подтверждение 
соответствия занимаемой должности

№ пп ФИО Структурное подразделение, 
должность

Форма
аттестации

Дата
аттестации

1. Шинина
Татьяна
Валерьевна

Административно-хозяйственная 
часть, главный бухгалтер

2. Бурлак
Елена
Кузьминична

Социально-медицинское 
отделение, заведующий 
отделением

3. Хужамбердеева
Юлия
Владимировна

Консультативное отделение, 
специалист по социальной работе

4. Болобаева
Мария Сергеевна

Отделение социальной адаптации 
несовершеннолетних и 
молодёжи, специалист по 
социальной работе

Письменное
тестирование ■f'

5. Мершавка
Светлана
Николаевна

Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями, социальный 
работник

6. Сидельникова
Ольга Юрьевна

Отделение для 
несовершеннолетних

Март
2019 года

7. Сорокина Светлана 
Владимировна

«Социальный приют для детей», 
социальный работник

8. Никонорова
Галина
Александровна

Административно-хозяйственная 
часть, заведующий хозяйством

9. Олейников
Александр
Дмитриевич

Административно-хозяйственная 
часть, инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством

Собеседование

10. Доронина
Любовь
Александровна

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре

Практическое
занятие/

презентация
11. Сулимова

Юлия
Александровна

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних,
воспитатель

А----------------------------------------------------------------------------------------------------------

портфолио



12. Мангутова
Валентина
Александровна

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
специалист по социальной работе

13. Алимирзоева
Ракият
Магамедмирзаевна

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
социальный работник

14. Иванова
Фируза
Мирасовна

Специализированное отделение 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
социальный работник

15. Хафизова Ирина 
Александровна

Специализированное отделение 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
социальный работник

Письменное
тестирование

16. Грибанова Светлана 
Анатольевна

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних, 
социальный работник

Май
2019 года

17. Супрунова Светлана 
Николаевна

Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями,
социальный работник

18. Раевская Евгения 
Викторовна

Отделение для
несовершеннолетних
«Социальный приют для детей»,, 
социальный работник

19. Куньо Ольга 
Николаевна

Административно-хозяйственная 
часть, специалист по закупкам

20. Степанов
Константин
Г еоргиевич

Административно-хозяйственная 
часть, инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством

Собеседование

21. Попова Ольга 
Анатольевна

Консультативное отделение, 
юрисконсульт

22. Абдулкеримова 
Юлиана Алиевна

Организационно-методическое 
отделение, специалист по 
социальной работе Письменное Август

2019 года23. Смирнова Светлана 
Николаевна

Консультативное отделение, 
специалист по социальной работе

тестирование



24. Абдулкеримова Ата 
Шамиловна

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
социальный работник

25. Абидинова Алсу 
Фартдиновна

Специализированное отделение 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
социальный работник

Письменное
тестирование

Август
2019 года

26. Романовская
Наталья Игоревна

Специализированное отделение 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
социальный работник

27. Кушнерова Татьяна 
Владимировна

Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями, социальный 
работник

28. Васильева Ольга 
Анатольевна

Организационно-методическое
отделение,
заведующий отделением

29. Фадеева Анна 
Александровна

Специализированное отделение 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
заведующий отделением

30. Фомичева Дарья 
Вячеславовна

Отделение для
несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей», 
заведующий отделением

31. Туктарова Нурия 
Нурулловна

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних, 
заведующий отделением

Письменное
тестирование

Ноябрь
2019 года

32. Корепанова Наталья 
Олеговна

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
специалист по социальной работе

33. Дубиковская Елена 
Николаевна

Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными
возможностями,
специалист по социальной работе

34. Аджимуратова
Альфия
Нурлубаевна

Специализированное отделение 
социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
социальный работник



35. Блошенко Оксана 
Александровна

Отделение психолого
педагогической помощи семье и 
детям, психолог

Практическое
занятие/

презентация
портфолио

36. Мосиенко Наталья 
Андреевна

Отделение психолого
педагогической помощи семье и 
детям, психолог

37. Коверина Елена 
Валерьевна

Административно-хозяйственная 
часть, бухгалтер Собеседование


