
Приложение №4 
 

СВЕДЕНИЯ 
о повышении квалификации работников  

Государственное автономное учреждение Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» 
 (наименование учреждения) 

 
по состоянию на"01" августа 2016 г. 

 
№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован
о повышение 
квалификаци

и 
 Медицинский персонал 

1.  Бахматова 
Людмила 

Владимировна 

Медицинская  
сестра  

палатная 

         

2.  Говорухина 
Наталья 

Васильевна 

Медицинская  
сестра  

палатная 

     ГБОУ СПО 
«Кемеровской 

областной 
медицинский 

колледж» 
Диплом о 

профессиональн
ой 

переподготовке 
№ 422401225593 
от 29.05.2014г. 
по программе: 

«Медико-
социальная 
помощь» 

в объеме 504 ч. 

  2019 

3.  Королькова 
Наталья 

Николаевна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

     ГБОУ СПО 
«Кемеровской 

областной 
медицинский 

колледж» 
Диплом о 

профессиональн
ой 

переподготовке 

  2019 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
№ 422401225597 
от 29.05.2014г. 
по программе: 

«Медико-
социальная 
помощь» 

в объеме 504 ч. 
4.  Тонкачева 

Татьяна 
Леонидовна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

     ГБОУ СПО 
«Кемеровской 

областной 
медицинский 

колледж» 
Диплом о 

профессиональн
ой 

переподготовке 
№ 422401225600 
от 29.05.2014г. 
по программе: 

«Медико-
социальная 
помощь» 

в объеме 504 ч. 

  2019 

5.  Харина 
Людмила 
Ивановна 

Фармацевт       ГБОУ ВПО 
СибГМУ 

Минздрава 
России 

Удостоверен
ие о 

повышении 
квалификаци
и рег № 570 

от 
04.03.2015г. 

по 
программе: 

Безрецептурн
ый отпуск 

лекарственны

 2020 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
х средств и 

техника 
продаж 

в объеме 144 
ч. 

6.  Гайнутдинова 
Альфия 

Рашитовна 

Медицинская 
сестра по 
педиатрии 

     ГБОУ СПО 
«Кемеровский 

областной 
медицинский 

колледж» 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

894 от 
18.02.2014 года 
по программе: 

Охрана здоровья 
детей и 

подростков 
в объеме 144 ч. 

  2019 

7.  Скробот 
Татьяна 

Геннадьевна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

      ГБОУ СПО 
«Кемеровски
й областной 

медицинский 
колледж» 

Удостоверен
ие о 

повышении 
квалификаци
и рег. № 644 

от 
25.02.2015г. 

по 
программе: 

Сестринское 
дело в 

психиатрии 
в объеме 144 

ч. 

 2020 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
 

8.  Емельянова 
Елена Ивановна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

   ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа

ции 
Рег.№ 2574 

от 
15.04.2012г. 

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 
«Сестринск

ое дело» 
в объеме 

216 ч. 

    2017 

9.  Сайфулина  
Надия 

Константиновна 

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

      ГБОУ СПО 
«Кемеровски
й областной 

медицинский 
колледж» 

Удостоверен
ие о 

повышении 
квалификаци
и рег. № 667 

от 
26.02.2015г. 

по 

 2020 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
программе: 

Физиотерапи
я 

в объеме 144 
ч. 
 

10.  Лебедкова 
Валентина  

Викторовна 

Медицинская 
сестра 

диетическая 

      ГБОУ СПО 
«Кемеровски
й областной 

медицинский 
колледж» 

Удостоверен
ие о 

повышении 
квалификаци
и рег. № 700 

от 
27.02.2015г. 

по 
программе: 
Диетология 

в объеме 144 
ч. 
 

 2020 

11.  Деревяшкина 
Татьяна 

Алексеевна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

  ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа

ции 
Рег.№ 1419 

от 
30.05.2011г. 

Цикл: 

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

53 
от 

05.04.2016г. 

2016 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 
«Сестринск

ое дело» 
в объеме 

216 ч. 

По 
программе: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
в объеме 

144ч. 

12.  Дятькова Елена 
Викторовна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

  ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа

ции  
Рег.№ 1420 

от 
30.05.2011г.  

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 
«Сестринск

ое дело»  
в объеме 

216 ч 

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

54 
от 

05.04.2016г. 
По 

программе: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
в объеме 

144ч. 

2016 

13.  Медведчикова 
Галина 

Михайловна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

  ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

2016 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа

ции 
Рнг.№ 426 

от 
23.11.2011г. 

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 
«Сестринск

ое дело» 
в объеме 

216 ч. 

медицински
й колледж» 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

57 
от 

05.04.2016г. 
По 

программе: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
в объеме 

144ч. 

14.  Мартынова 
Антонина 

Георгиевна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

  ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа

ции 
Рег.№ 425 

от 
23.11.2011г. 

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

56 
от 

05.04.2016г. 
По 

программе: 
«Сестринск

2016 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
» 

Специально
сть: 

«Сестринск
ое дело» 
в объеме 

216 ч. 

ое дело в 
психиатрии

» 
в объеме 

144ч. 

15.  Сандо Ирина 
Тихоновна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

  ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа

ции  
Рег.№ 1421 

от 
30.05.2011г.  

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 
«Сестринск

ое дело» 
в объеме 

216 ч. 

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

58 
от 

05.04.2016г. 
По 

программе: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
в объеме 

144ч. 

2016 

16.  Титлова 
Татьяна 

Павловна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

  ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Удостовере

2016 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
тво о 

первичной 
специализа

ции 
Рег.№ 427 

от 
23.11.2011г. 

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 
«Сестринск

ое дело» 
в объеме 

216ч. 

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

60 
от 

05.04.2016г. 
По 

программе: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
в объеме 

144ч. 

17.  Туралина Ольга 
Анатольевна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

.  ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа

ции  
Рег.№ 1422 

от 
30.05.2011г. 

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

61 
от 

05.04.2016г. 
По 

программе: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 

2016 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
«Сестринск

ое дело» 
в объеме 

216ч 

в объеме 
144ч. 

18.  Стенина Ольга 
Борисовна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

     ГБОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа
ции № 227 

от 
14.03.2013г. 

на цикле: 
Сестринско

е дело в 
психиатрии 

в объеме 
216 ч. 

   2018 

19.  Шебурова 
Ирина Раисовна 

Фельдшер   ГОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
повышении 
квалификац

ии  
Рег.№ 1417 

от 
30.05.2011г.  

Цикл: 
«Медицина 

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

63 от 
05.04.2016 

По 
программе: 

2016 
 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
общей 

практики» 
Специально

сть: 
«Лечебное 

дело» 
в объеме 

144 ч. 

«Медицина 
общей 

практики» 
в объеме 

288ч. 

20.  Карымова 
Ольга 

Александровна 

Фельдшер    ГБОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
повышении 
квалификац

ии  
Рег № 228 

от 
20.03.2012г. 

Цикл: 
«Охрана 
здоровья 
детей и 

подростков
» 

    2017 

21.  Скроботова 
Людмила 

Александровна 

Старшая 
медицинская 

сестра 

   ГБОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
повышении 
квалификац

ии  

    2017 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
Рег.№ 656 

от 
16.05.2012г. 

Цикл: 
«Современн
ые аспекты 
управления 
экономики 
здравоохра

нения» 
Специально

сть: 
«Организац

ия 
сестринског

о дела» 
22.  Проскурина Зоя 

Ивановна 
Медицинская 

сестра 
палатная 

    ГБОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
повышении 
квалификац

ии  
Рег.№ 52 от 
15.02.2013г. 

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 
«Сестринск

ое дело» 
в объеме 

   2018 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
144 ч. 

23.  Королькова 
Татьяна 

Валерьевна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

    ГБОУ СПО 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
первичной 
специализа

ции 
Рег.№ 226 

от 
14.03.2013г. 

Цикл: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
Специально

сть: 
«Сестринск

ое дело» 
в объеме 

216ч. 

   2018 

24.  Колмыкова 
Галина 

Ивановна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

  Кемеровски
й областной 
медицински
й колледж» 
Свидетельс

тво о 
повышении 
квалификац

ии  
Рег.№ 1255 

от 
12.05.2011г. 

Цикл: 

    ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии 
4208000120

55 

2016 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
«Социальна

я помощь 
лицам 

пожилого и 
старческого 
возраста» 

Специально
сть: 

«Сестринск
ое дело» 
в объеме 

144 ч. 

от 
05.04.2016г. 

По 
программе: 
«Сестринск

ое дело в 
психиатрии

» 
в объеме 

216ч. 

25.  Либец Людмила 
Петровна 

Заместитель 
директора по 
медицинской 
части (Врач-
педиатр по 

совмещению) 

    Кем ГМА 
Минздрава 

России 
Свидетельс

тво о 
повышении 
квалификац

ии  
Рег.№ 306А 

от 
29.04.2013г. 

цикл: 
«Педиатрия

» 
Специально

сть: 
«Педиатрия

» 
в объеме 

144 ч. 

   2018 

 Педагогический персонал 
26.  Алексеевская 

Валентина 
Семеновна 

Воспитатель     Кузбасский 
региональн

ый 
институт 

повышения 
квалификац

   2018 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
ии и 

переподгот
овки 

работников 
образования  

по теме: 
«Социально

-
педагогичес

кая и 
психологич

еская 
защита 
детей и 

подростков 
с особыми 

образовател
ьными 

потребност
ями» 

Свидетельс
тво № 

131515 от 
2013г. 

обучение в 
количестве 

120ч. 
27.  Дацук Вера 

Николаевна 
Воспитатель    Кузбасский 

региональн
ый 

институт 
повышения 
квалификац

ии и 
переподгот

овки 
работников 
образования  

по теме: 

    2017 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
«Теория и 
практика 

дошкольног
о 

образования
» 

Свидетельс
тво № 

126386 от 
24.02.2012г. 
обучение в 
количестве 

120ч. 
28.  Веселова 

Екатерина 
Владимировна 

Дефектолог       ЧУ ДОП 
Сибирский 
институт 

практической 
психологии, 
педагогики и 
социальной 

работы  
по теме: 

Сопровожден
ие детей ОВЗ 
в учреждении 
социального 

профиля. 
Удостоверен
ие № 2270 от 
19.10.2015г. в 
объеме 72 ч. 

 2020 

29.  Вшивкова Инна 
Владимировна 

Психолог    Кузбасский 
региональн

ый 
институт 

повышения 
квалификац

ии и 
переподгот

   ЧУ ДОП 
Сибирский 
институт 

практической 
психологии, 
педагогики и 
социальной 

работы  

   
2020 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
овки 

работников 
образования 

по теме: 
«Теория и 
практика 

социально-
психолого-
педагогичес

кой 
деятельност

и» 
Свидетельс

тво № 
118394 от 

2011г. 
обучение в 
количестве 

104ч.   

по теме: Дети 
с 

расстройства
ми  

эмоцианальн
о-волевой 
сферы и 

организация 
их 

психолого-
педагогическ

ого 
сопровожден

ия 
Удостоверен

ие № 
542403065596 

от 
12.10.2015г. в 
объеме 72 ч. 

30.  Блохина Алена 
Николаевна 

социальный 
педагог 

    Аналитичес
кий научно-
методическ

ий центр 
«Развитие и 
коррекция»  

по теме: 
«Инновацио

нные 
технологии 
повышения 

качества 
реабилитац
ии детей-

инвалидов и 
формы 

социальной 
помощи и 
поддержки 

    2017 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
семей» 

Свидетельс
тво З/РЦ № 

08/11 от 
15.05.2012г. 
обучение в 
количестве 

240ч. 
31.  Кучерявенко 

Светлана 
Алексеевна 

Воспитатель      Аналитический 
научно-

методический 
центр «Развитие 

и коррекция» 
Удостоверение 
№ 25-УМК-1-

1062/2 от 
23.04.2014г. по 

теме: 
«Социально-

реабилитационн
ые технологии в 

работе 
воспитателя, 
социального 

педагога, 
психолога» 

в количестве 240 
часов 

  2019 

32.  Мачехина Вера 
Николаевна 

Воспитатель      Аналитический 
научно-

методический 
центр «Развитие 

и коррекция» 
Удостоверение 
№ 25-УМК-1-

1062/1 от 
23.04.2014г. по 

теме: 
«Социально-

  2019 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
реабилитационн
ые технологии в 

работе 
воспитателя, 
социального 

педагога, 
психолога» 

в количестве 240 
часов 

33.  Никулина Елена 
Аркадьевна 

Воспитатель      Кузбасский 
региональный 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования 

Удостоверение 
№ 42 АА 001874 
от 19.02.2014г. 

по теме: 
«Социально – 

педагогическая и 
психологическая 
защита детей и 
подростков с 

особыми 
образовательны

ми 
потребностями» 
в количестве 120 

часов 

  2019 

34.  Фарутина Анна 
Юрьевна 

Логопед     Аналитичес
кий научно-
методическ

ий центр 
«Развитие и 
коррекция»  

по теме: 

   2018 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
«Современн

ые 
технологии 
коррекции 

речи у 
детей-

инвалидов и 
не 

говорящих 
детей»  

Свидетельс
тво Л/РЦ № 

08/11 от 
26.09.2013г. 
обучение в 
количестве 

240ч. 
35.  Пионтковская 

Алла 
Владимировна 

Воспитатель      Аналитический 
научно-

методический 
центр «Развитие 

и коррекция» 
Удостоверение 
№ 25-УМК-1-

1062/3 от 
23.04.2014г. по 

теме: 
«Социально-

реабилитационн
ые технологии в 

работе 
воспитателя, 
социального 

педагога, 
психолога» 

в количестве 240 
часов 

  2019 

36.  Смайлис Галина 
Николаевна 

Инструктор по 
физической 

    Центр 
переподгот

   2018 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
культуре овки и 

повышения 
квалификац

ии 
специалист

ов 
по теме: 

«Физическа
я культура 
для лиц с 

отклонения
ми 

состояния 
здоровья 

(адаптивная 
физическая 
культура)» 
Удостовере
ние № 2455 

от 2013г. 
обучение в 
количестве 

72ч. 
37.  Полищук 

Надежда 
Михайловна 

Воспитатель   Кузбасский 
региональн

ый 
институт 

повышения 
квалификац

ии и 
переподгот

овки 
работников 
образования  

по теме: 
«Теория и 
практика 

дошкольног
о 

   ЧУ ДОП 
Сибирский 
институт 

практической 
психологии, 
педагогики и 
социальной 

работы  
по теме: 

Технология 
воспитания, 
обучения и 

реабилитация 
детей и 

подростков с 
ОВЗ 

   
2020 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
образования

» 
Свидетельс

тво № 
118258 от 

2011г. 
обучение в 
количестве 

104ч. 

Удостоверен
ие № 

542403065595 
от 

12.10.2015г. в 
объеме 72 ч. 

38.  Терехова Ольга 
Демьяновна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

     Кузбасский 
региональный 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования. 
Тема «ИКТ в 

образовательной 
деятельности» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№0018992 от 

16.11.2014 72ч. 

  2019 

39.  Шишмарева 
Светлана 

Александровна 

Воспитатель      Кузбасский 
региональный 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования  

Удостоверение 
№ 42 АА 

0070061 от 
30.05.2014г.  

по теме: «Теория 
и практика 

  2019 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
социально –
психолого -

педагогической 
деятельности» в 
количестве 96 

часов 
 Социальные работники 

40.  Ватлина 
Наталья 

Анатольевна 

Социальный 
работник 

        2016  
 

41.  Чинахова 
Оксана 

Петровна 

Специалист по 
социальной 

работе 

       АНО ДПО 
«ИОЦ 

«северная 
столица»  

Удостовере
ние о 

повышении 
квалификац

ии 
7805000149

26 от 
27.04.2016г. 
Программа: 
«Организац

ия 
деятельност

и домов-
интернатов 

в 
современны
х условиях» 

72 ч. 

2016 

42.  Эйхвальд 
Светлана 

Александровна 

Специалист по 
социальной 

работе 

        2017  
 

 Работники, занимающиеся вопросами трудовых отношений и оплаты труда 
43.  Гейн Елена 

Сергеевна 
Специалист по 

кадрам 
  Межотрасле

вой 
   ЧОУ ДПО 

«Институт 
 2018 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
региональн
ый центр 

повышения 
квалификац

ии и 
переподгот
овки кадров 
КемГУ по 

теме: 
«Кадровое 
делопроизв

одство» 
Удостовере
ние № 001 
от 2011г. 

обучение в 
количестве 

72ч. 

новых 
технологий в 
образовании» 
Удостоверен
ие № 2750 от 
2015 года по 

теме: 
Кадровое 

делопроизвод
ство. 

Трудовое 
право в 

объеме 72 
часов 

44.  Дайнеко Ирина 
Сергеевна 

Специалист по 
кадрам 

        2017 

45.  Купцова Юлия 
Анатольевна 

Специалист по 
кадрам 

  Межотрасле
вой 

региональн
ый центр 

повышения 
квалификац

ии и 
переподгот
овки кадров 
КемГУ по 

теме: 
«Кадровое 
делопроизв

одство» 
Удостовере
ние № 002 
от 2011г. 

обучение в 
количестве 

   ЧОУ ДПО 
«Институт 

новых 
технологий в 
образовании» 
Удостоверен
ие № 2751 от 
2015 года по 

теме: 
Кадровое 

делопроизвод
ство. 

Трудовое 
право в 

объеме 72 
часов 

 2018 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
72ч. 

46.  Малюгина 
Наталия 

Викторовна 

Главный 
бухгалтер 

      НК «Центр 
профессиона

льной 
подготовки и 
консалтинга 
«СБ-ЭКО» 

Удостоверен
ие № ПК БУ 
№ 000001 от 

2015 г. По 
теме: «Новое 

в 
бухгалтерско

м учете и 
налогооблож

ении 
бюджетных и 
автономных 
учреждений» 
в объеме 72 

часа 

 2018 

47.  Дайнеко Сергей 
Сергеевич 

Ведущий 
специалист 

      НОУ ВПО 
«Томский 

экономико-
юридический 

институт» 
Удостоверен

ие о 
повышении 

квалификаци
и № 2466 от 
28.08.2015г. 

по 
программе: 

«Практическо
е применение 

положений 
Федеральног

 2018 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
о закона № 

223» в 
объеме 72 ч. 

48.  Гашкова Ольга 
Ивановна 

Ведущий 
бухгалтер 

        2016 

49.  Военкова 
Светлана 
Сергеевна 

Ведущий 
бухгалтер 

        2016 

50.  Петрова Юлия 
Васильевна 

Бухгалтер 1 
категории 

    НОУ ВПО 
«томский 

экономико-
юридически
й институт» 

по теме: 
«Контрактн
ая система в 

сфере 
закупок 
товаров, 

работ, услуг 
для 

обеспечени
я 

государстве
нных и 

муниципаль
ных нужд» 
Удостовере
ние № 805 

от 
22.11.2013г. 
обучение в 
количестве 

120ч. 

   2017 

51.  Булыгина 
Надежда 

Алексеевна 

Бухгалтер 2 
категории 

        2017 

52.  Правосудова Экономист 2       НОУ ВПО  2015 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
Светлана 

Анатольевна 
категории «Томский 

экономико-
юридический 

институт» 
Удостоверен

ие о 
повышении 

квалификаци
и № 2467 от 
28.08.2015г. 

по 
программе: 

«Практическо
е применение 

положений 
Федеральног
о закона № 

223» в 
объеме 72 ч. 

2018 

53.  Глушкова 
Наталья 

Алексеевна 

Специалист по 
кадрам 

        2017 

 Иные работники 
54.  Либец 

Анатолий 
Николаевич 

Директор       ДСРТО 
АУТО 

ДПОиРСТ 
«Семья» 

Удостоверен
ие № 8918 от 
2015 года по 

теме: 
«Эффективно
е управление 
деятельность

ю 
учреждений 
социального 
обслуживани
я населения» 

 2020 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
в объеме 72 

часов 
55.  Либец Людмила 

Петровна 
Заместитель 
директора по 
медицинской 

части  

      ЧОУ ДПО 
«Высшая 

школа 
медицины 

«Эко-
безопасность

» 
Удостоверен

ие о 
повышении 

квалификаци
и № 789/2015 
от 05.12.2015 
года по теме: 
Организация 
здоровья и 

общественно
е 

здравоохране
ние» в кол-ве 

144 часов 

   
2020 

56.  Лыскова Ольга 
Алексеевна 

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам 

        2016 
 

57.  Кошкина 
Надежда 

Сергеевна 

Специалист по 
охране труда 

   АНОО 
«Центр 

промышлен
но 

безопасност
и, охраны 

труда и 
экологии»  
Обучение 
по охране 

труда 
Удостовере

 ГОУ ДПО 
«Кемеровский 
объединенный 

учебно-
методический 

центр по ГО, ЧС, 
сейсмической и 
экологической 
безопасности» 
Удостоверение 
№ 161 от 2014 

года по 

  2017 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
ние № 58 от 
17.02.2012г. 

программе 
обучения 

должностных 
лиц и спец. 

Гражданской 
обороны и 
единой гос 

системы 
предупреждения 

и ликвидации 
ЧС 

в объеме 72 ч. 
58.  Лохов Егор 

Сергеевич 
Специалист по 
комплексной 
безопасности 

     ФГБОУ ВПО 
"Национальный 
исследовательск

ий Томский 
поллитехническ
ий университет" 

г. Томск 
Диплом 107018 
№ 0248355 от 

2014г. по 
специальности 

«Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях» 

  2019 

59.  

Иноземцева 
Ирина 

Геннадьевна 

Заведующий 
отделением 

реабилитации 
детей и 

подростков 

      ДСРТО 
АУТО 

ДПОиРСТ 
«Семья» 

Удостоверен
ие № 8919 от 
25.05.2015г. 

по теме: 
«Социальная 

защита и 
реабилитация 

детей с 
ограниченны

 2018 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
ми 

возможностя
ми здоровья» 
в объеме 72 

часов 
60.  

Иноземцева 
Ирина 

Геннадьевна 

Заведующий 
отделением 

реабилитации 
детей и 

подростков 
(Психолог по 
совмещению 
профессий) 

        2016 
 

61.  Гущин 
Александр 

Геннадьевич 

Начальник 
вспомогательн

ого отдела 

        2017 

62.  Базыкина 
Ксения 

Владимировна 

Секретарь-
референт 

        2017 

63.  Казанцев 
Александр 

Александрович 

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд

ования 

         
2016, 
2017, 
2018. 

64.  

Чубарова С. В. Дезинфектор  

       НОУ ДПО 
«Уцебно-

Методическ
ий Центр» 
Удостовере

ние о 
дополнител

ьном 
образовани
и ДО-2081 

от 
29.06.2016г. 

Курс: 
«Эффектив

2016 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
ность и 

безопасност
ь 

проведения 
дизинфекци

и в 
медицине» 
в объеме 72 

ч. 
65.  

Агеева Р. А. 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

         

66.  

Аленникова А. 
В. 

Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

67.  

Ананьина Ю.В. 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

         

68.  Анаева Г.П. Уборщик          



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
территории 

69.  Базаркин О.В. Санитар          
70.  

Белан А. Н. Санитар  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

71.  Бирюкова Л.В. Сторож          
72.  

Богачева Т. В. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
й персонал» 

73.  Бондарева О.А. Повар          
74.  

Боровский А.В. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

75.  

Бояршинов С.Г. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
персонал». 

76.  

Вайлерт А.В. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

77.  

Василевич В.Г. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

78.  Великосельская Сторож           



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
Т. Т. 

79.  

Волокитина В. 
К. 

Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

80.  

Галимова М.М. Санитарка 
палатная 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

81.  
Гептина С. М. Санитарка 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
палатная  ий 

областной 
медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

82.  
Горбачев А. А. Водитель 

автомобиля 
         

83.  

Голубев С.А. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

84.  
Гуляева Г.А. Мойщик 

посуды 
         



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
85.  Гущина Л.В. Повар          
86.  Дайнеко С.Н. Водитель          
87.  

Деменюк Т. И. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

88.  Денисенко А. 
Ю. 

Кухонный 
рабочий  

         

89.  

Денисова Е. И. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
медицински
й персонал» 

90.  

Малиновская Г. 
Н. 

Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

91.  
Долгих Н. С. 

Заведующий 
продовольстве
нным складом  

         

92.  

Долгушев С.П. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
«Младший 

медицински
й персонал» 

93.  

Евстафьев В.А. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

94.  Емельянов В.А. Санитар          
95.  Журавлева В. 

П. Маляр 
         

96.  

Какорина Г. А. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
ии 

«Младший 
медицински
й персонал» 

97.  Карымова М.Б. Парикмахер          
98.  

Карташев В.А. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

99.  

Квашина Л. Н. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
«Младший 

медицински
й персонал» 

100.  

Козловская Н. 
В. 

Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

101.  Колмыкова Л. 
Н. 

Кухонный 
рабочий  

         

102.  

Колышкина И. 
В. 

Машинист по 
стирке и 
ремонту 
специальной 
одежды  

         

103.  

Колышкин 
С.Ю. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
нальной 

подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

104.  

Комогорцева З. 
Ф. 

Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

105.  

Коптелова Р. 
М. 

Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

106.  Котречко О. Л. Шеф-повар           
107.  Крапивина Е.Б. Сторож          
108.  Краус  В.Н. Повар          
109.  Кугаколова 

Г.А. 
Мойщик 
посуды 

         

110.  Кузнецова Т.А. Сторож          
111.  

Ландман И. А. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

112.  
Лебедкова О.С. Помощник 

воспитателя 
         

113.  

Лосев Д. Ю. Санитар  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

114.  

Лузан Ж.А. 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

         

115.  

Лукашова В.И. Сестра-
хозяйка 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

116.  
Лыкасова Н.В. 

Изготовитель 
пищевых 
полуфабрикат

         



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
ов 

117.  
Шебурова И.Л. Санитарка-

ваннщица 
         

118.  

Медведчиков 
В.В. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

119.  

Михнович Е. В. Санитар  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
й персонал» 

120.  

Мудренок Н. В. 

Изготовитель 
пищевых 
полуфабрикат
ов  

         

121.  

Мурашко С.П. 

Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды 

         

122.  
Мурашко В.И. Слесарь-

ремонтник 
         

123.  
Нагорная С. А. Кухонный 

рабочий 
         

124.  Назарова Л. С. Сторож           
125.  

Оснач В. Н. Сестра-
хозяйка 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

126.  Петушкова Н. 
А. Сторож  

         

127.  
Пинжин М. А. Санитар  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

128.  

Подольская 
М.Н. 

Санитарка 
палатная 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

129.  

Придеина Е. М. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

130.  

Прокуденко Ю. 
В. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

131.  Светоносов 
А.Н. 

Слесарь-
сантехник 

         

132.  Семикозова 
Е.О. Сторож 

         

133.  
Швенг А.И. Заведующий 

прачечной  
         

134.  
Сидельцев С.Н. Санитар  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
ий 

областной 
медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

135.  

Солдатов И. П. Санитар  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

136.  Солдатова А. О. Повар           
137.  

Соболев В.В. Санитар 
       ГБПОУ 

«Кемеровск
ий 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

138.  

Татарникова 
Н.А. 

Уборщик 
производствен
ных и 
служебных 
помещений 

         

139.  Тимонова  Н.А. Повар           
140.  

Томас А. В. Санитар  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
й персонал» 

141.  Томас В. Е. Санитар           
142.  

Уманец Ю. А. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

143.  
Федорова Т. А. Помощник 

воспитателя 
         

144.  
Флоренцэ Е.В. Кухонный 

рабочий 
         

145.  Хамлова Н. А. Швея           
146.  

Хомякова И. Г. Санитарка 
палатная  

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 

 



№ ФИО Должность  Повышение квалификации (не менее 72 часов), наименование документа, тема 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Запланирован

о повышение 
квалификаци

и 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

147.  

Чернышов В.А. Санитар 

       ГБПОУ 
«Кемеровск

ий 
областной 

медицински
й колледж» 

в объеме 
288ч. по 

программе 
«Профессио

нальной 
подготовки, 
повышения 
квалификац

ии 
«Младший 

медицински
й персонал» 

 

 

148.  
Шабунина Н. В. Кухонный 

рабочий 
         

149.  Шарафутдинов
а Е.В. 

Кухонный 
рабочий 

         

150.  
Эйхвальд Е.В. 

Заведующий 
материальным 
складом 

         

151.  

Рева А.А. 

Машинист по 
стирке и 
ремонту спец. 
одежды 

         

152.  Янчарук Н. Г. Сторож           
 


