
 

Персональный состав 
ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

                                                                 на 01.01.2021 год 

 
№п/п Наименование должности Уровень образования Стаж  

работы в 

должности 

1.  Директор Высшее профессиональное 9 лет 

Заместители директора, заведующие отделениями 

2.  Заместитель  директора по работе с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

Высшее профессиональное 13 лет 

3.  Заместитель  директора по работе с семьей Высшее профессиональное 12 лет 

4.  Заместитель директора по АХЧ Высшее профессиональное 7 лет 

5.  Главный бухгалтер Высшее профессиональное 6 лет 

6.  Заведующий  отделением социального 

обслуживания на дому   

Высшее профессиональное 9 лет 

7.  Заведующий отделением «Специальный  дом  для 

одиноких престарелых» 

Среднее профессиональное 2 года 

8.  Заведующий отделением срочного социального  

обслуживания 

Высшее профессиональное 17 лет 

9.  Заведующий отделением социальной помощи семье 

и детям  

Высшее профессиональное 14 лет 

10.  Заместитель заведующего отделением социальной 

помощи семье и детям  

Высшее профессиональное 3 года 

11.  Заведующий отделением  реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

Высшее профессиональное 10 лет 

12.  Заведующий организационно-методическим 

отделением 

Высшее профессиональное 9 лет 

13.  Заведующий хозяйством Среднее общее 2 года 

Педагогические работники 

14.  Педагог – психолог отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

Высшее профессиональное 7 лет 

15.  Воспитатель отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

Среднее профессиональное 19 лет 

16.  Логопед отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

Высшее профессиональное 3 года 

17.  Инструктор по труду социально-реабилитационного 

отделения   

Высшее профессиональное 4 года 

Врачи 

18.  Врач-терапевт  0,5 ставки,  врач-педиатр 0,5 ставки, 

заведующий социально-реабилитационного 

отделения   

Высшее профессиональное 24 года 

Средний медицинский персонал 

19.  Медицинская сестра по физиотерапии социально-

реабилитационного отделения   

Среднее профессиональное 9 лет 

 

20.  Медицинская сестра процедурной социально-

реабилитационного отделения   

Среднее профессиональное 14 лет 

21.  Медицинская сестра по массажу социально-

реабилитационного отделения   

Среднее профессиональное 6 лет 



Административно-управленческий аппарат 

22.  Ведущий специалист по охране труда Высшее профессиональное 10 лет 

23.  Ведущий юрисконсульт Высшее профессиональное 8 лет 

24.  Ведущий экономист Высшее профессиональное 3 года 

25.  Ведущий бухгалтер Высшее профессиональное 9 лет 

26.  Программист Высшее профессиональное 1 месяц 

27.  Ведущий специалист по кадрам Высшее профессиональное 9 лет 

28.  Делопроизводитель Среднее профессиональное 2 года 

29.  Бухгалтер Высшее профессиональное 11 лет 

30.  Инспектор по кадрам Среднее профессиональное 1 год 

Основной персонал 

31.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 

Высшее профессиональное 6 лет 

32.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 

Высшее профессиональное 5лет 

33.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 
Высшее профессиональное 1 год 

34.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 

Среднее профессиональное 15 лет 

 

35.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 
Высшее профессиональное 3 года 

36.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 
Среднее профессиональное 7 лет 

 

37.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 

Высшее профессиональное 8 лет 

38.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 
Высшее профессиональное 10 лет 

39.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 
Высшее профессиональное 1 год 

40.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 
Высшее профессиональное 8 года 

 

41.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 

Высшее профессиональное 9 года 

42.  Ведущий психолог отделения социальной помощи 

семье и детям 

Высшее профессиональное 7 лет 

43.  Психолог отделения социальной помощи семье и 

детям 

Высшее профессиональное 5 лет 

44.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 

Высшее профессиональное 6 мес. 

45.  Специалист по социальной работе  отделения 

социальной помощи семье и детям 
Высшее профессиональное 7 лет 

46.  Специалист по социальной работе отделения 

срочного социального обслуживания 
Высшее профессиональное 9 лет 

 

47.  Специалист по социальной работе отделения 

срочного социального обслуживания 

Среднее профессиональное 4 года 

 

48.  Специалист по социальной работе организационно-

методического отделения 

Высшее профессиональное 9 лет 

49.  Специалист по социальной работе организационно-

методического отделения 

Высшее профессиональное 6 лет 

 

50.  Специалист по социальной работе организационно-

методического отделения 

Высшее профессиональное 5 лет 

51.  Специалист по социальной работе отделения 

реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными 

возможностями 

Высшее профессиональное 9 лет 



52.  Специалист по социальной работе отделения 

социального обслуживания на дому 

Среднее профессиональное 1 мес. 

53.  Специалист по социальной работе отделения 

социального обслуживания на дому 

Среднее профессиональное 3 года 

54.  Ведущий психолог социально-реабилитационного 

отделения  

Высшее профессиональное 8 лет 

55.  Специалист по социальной работе социально-

реабилитационного отделения 
Среднее профессиональное 4 года 

56.  Специалист по социальной работе социально-

реабилитационного отделения 
Высшее профессиональное 3 года 

57.  Специалист по социальной работе социальной 

службы «Мобильная бригада», исполняющий 

обязанности заведующего 

Высшее профессиональное 6 мес. 

58.  Специалист по социальной работе социальной 

службы «Мобильная бригада 

Высшее профессиональное 5 мес. 

Социальные работники 

59.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное  11 лет 

60.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 28 лет 

61.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 11 лет 

62.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 26 лет 

63.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 26 лет 

64.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 10 лет 

65.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 22 года 

66.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому 

Среднее профессиональное 9 лет 

67.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 22 года 

68.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее общее 11 лет 

69.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 26 лет 

70.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 25 лет 

71.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 8 лет 

72.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 24 года 

73.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 13 лет 

74.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 14 лет 

75.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 14 лет 

76.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 18 лет 

77.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 15 лет 

78.  Социальный работник отделения  социального Среднее профессиональное 10 лет 



обслуживания на дому  

79.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 12 лет 

80.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 9 лет 

81.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 10 лет 

82.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 12 лет 

83.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Среднее профессиональное 16 лет 

84.  Социальный работник отделения  социального 

обслуживания на дому  

Начальное профессиональное 8 лет 

Вспомогательный персонал 

85.  Водитель, аппарат Начальное профессиональное 5 лет 

86.  Водитель, аппарат Среднее общее 9 лет 

87.  Вахтер, аппарат                     Начальное профессиональное 22 года 

88.  Вахтер, аппарат Среднее общее 8 лет 

89.  Уборщик служебных  помещений, аппарат Начальное профессиональное. 8 лет 

90.  Уборщик служебных  помещений, аппарат Среднее общее 8 лет 

91.  Уборщик служебных  помещений, аппарат Начальное профессиональное 6 лет 

92.  Сторож- вахтер  отделения  «Специальный  дома для 

одиноких престарелых» 

Среднее профессиональное  15 лет 

93.  Сторож- вахтер  отделения  «Специальный  дома для 

одиноких престарелых» 
Среднее профессиональное,  15 лет 

94.  Сторож- вахтер  отделения  «Специальный  дома для 

одиноких престарелых» 
Начальное профессиональное  15 лет 

95.  Сторож- вахтер  отделения  «Специальный  дома для 

одиноких престарелых» 

Среднее профессиональное,  6 лет 

96.  Слесарь-электрик,  аппарат  Среднее профессиональное,  6 лет 

97.  Слесарь-сантехник, аппарат Среднее общее 9 лет 

98.  Рабочий, аппарат Среднее общее 1 год 

99.  Дворник, аппарат Среднее общее 4 года 

100.  Дворник, аппарат Среднее общее 2 года 

101.  Помощник воспитателя отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

Начальное профессиональное 5лет 

102.  Рабочий отделения «Специальный дом для 

одиноких престарелых» 

Среднее профессиональное  5 лет 

103.  Уборщик служебных помещений отделения 

«Специальный дом для одиноких престарелых» 

Начальное профессиональное 3 года 

104.  Уборщик служебных помещений отделения 

«Специальный дом для одиноких престарелых» 

Среднее общее 7лет 

105.  Дворник отделения «Специальный дом для 

одиноких престарелых» 

Начальное профессиональное 1 год 

106.  Водитель социальной службы «Мобильная бригада» Среднее профессиональное  5 месяцев 

 


