
 Список сотрудников 

ОГБУ «Елецкий психоневрологический интернат» 

2022 год 
 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Должность Название 

образовательного 

учреждения 

Уровень 

профессионального 

образования 

Квалификация  Стаж работы  

общий на 

 ( 01.01.2021) 

Повышение 

квалификации 

 и дата обучения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
1. Масалкова 

Татьяна 

Борисовна 

Директор, 

врач-психиатр 

Воронежский 

Государственный 

медицинский институт 

Н.Н. Бурденко, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35 лет 

 

 

 

ИДПО ГБОУ ВПО 

ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко 

Минздравсоцразвития 

России по организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, 2012г. 

 

ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина» «Менеджмент 

социальной защиты 

населения», 2015г. 

 

ГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет имени В.И. 

Разумовского» 

«Психиатрия», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2015г. 

(до 23.05.2020) 

 

НОУ ДПО 

«Росэкообразование» по 

программе «Охрана 

окружающей среды и 

экологическая 

безопасность», 

2016,2021г. 
 

Г(О)БО ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» по 

категории: «Главы 

местных администраций 

и руководители 

организаций», 2017 

 

ООО «Единый центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

12.07.2018г. 

(до 12.07.2023) 

 
Г(О)БО ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» по 

категории: «Главы 



местных администраций 

и руководители 

организаций», 

08.11.2019г. 

ООО «Единый центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Москва 

по программе: 

«Психиатрия», 

03.03.2020г. 

(до 03.03.2025) 

 

2. Карасева 

Анастасия 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

г. Елец ГОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина», 2009г. 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

Дизайнер  11 лет АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» 260 ч. по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

26.02.2021 г. 

 

3. Аникина 

Тамара 

Ивановна 

Главный 

бухгалтер 

Елецкий техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1975   

Среднее 

специальное 

Техник-путеец 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина по программе 

«Казенные, бюджетные и 

автономные учреждения: 

бухгалтерский учет и 

налогообложение в 2015 

году», 2015г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный центр 

«Бизнес Форс» по теме 

«Подготовка к годовому 

отчету за 2017г. 

Актуальные вопросы и 

последние изменения в 

сфере учета, отчетности 

в деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений», 2017г. 

 

Ассоциация содействия 

профессиональной 

деятельности 

бухгалтеров и аудиторов 

Центрально-

Черноземного региона 

по программе 

«Изменения в учете и 

порядок применения 

Федеральных стандартов 

учреждениями 

государственного 

сектора в 2018 году», 

2018г. 

 

 

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПЛАНИРОВАНИЯ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

 
4. Суханова 

Елена 

Вячеславовна 

Ведущий 

бухгалтер  

г. Елец Г(О) ОУ СПО 

«Елецкий 

машиностроительный 

техникум», 2007 

Среднее 

профессиональное  

 

 

Бухгалтер  

 

 

 

13 лет ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина по программе 



г. Москва НОУ ВПО 

«Российский новый 

университет», 2011  

 

 

Высшее 

профессиональное 

Экономист  «Казенные, бюджетные и 

автономные учреждения: 

бухгалтерский учет и 

налогообложение в 2015 

году», 2015г. 

Фонд гуманитарных и 

просветительских 

инициатив «Знание» на 

тему ««Актуальные 

вопросы применения 

законодательства об 

обязательном 

пенсионном 

страховании, 

обязательном 

социальном страховании 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством. 

Передача с 01.01.2017г. 

полномочий по 

администрированию 

страховых взносов в 

налоговые органы», 

2017г. 

 



5. Голубева Вера 

Борисовна 

Ведущий 

бухгалтер 

МО РФ ГОУ СПО 

Богородицкий техникум 

электронных приборов, 

2002 

Москва ГОУ ВПО 

Всероссийский заочный 

финансово – 

экономический 

институт, 2006  

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

бухгалтер 

 

 

 

 

Экономист  

18 лет ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина по программе 

«Казенные, бюджетные и 

автономные учреждения: 

бухгалтерский учет и 

налогообложение в 2015 

году», 2015г. 

АНО ДПО МАПК 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

2017г. 

 

Ассоциация содействия 

профессиональной 

деятельности 

бухгалтеров и аудиторов 

Центрально-

Черноземного региона: 

«Изменения в учете и 

порядок применения 

Федеральных стандартов 

учреждениями 

государственного 

сектора в 2018 году», 

2018г. 



6. Белых 

Маргарита 

Анатольевна 

Бухгалтер 1 

категории 

г. Москва ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

открытый технический 

университет путей 

сообщения», 2005  

Высшее 

профессиональное 

Экономист  19 лет АНО ДПО МАПК 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

2017г.  

7. Масленникова 

Ирина 

Михайловна 

Бухгалтер 

2 категории 

Лебедянский 

сельскохозяйственный 

техникум Липецкой 

области, 1982 

Среднее 

профессиональное  

Бухгалтер  43 год ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина по программе 

«Казенные, бюджетные и 

автономные учреждения: 

бухгалтерский учет и 

налогообложение в 2015 

году», 2015г. 

АНО ДПО МАПК 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

2017г.  



8. Ачкасова 

Ирина 

Александровна 

Бухгалтер 

2 категории 

г. Москва ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

открытый технический 

университет путей 

сообщения 

Министерства путей 

сообщения Российской 

Федерации», 2004 

Высшее 

профессиональное 

Экономист 3 года Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина по программе 

«Бухгалтер «1С: 

Предприятие», 2013г. 

 

АНО ДПО «Институт 

профессионального 

контрактного 

управления» по 

программе 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами», 14.05.2019 

(до 2022). 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» 260 ч. по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

15.05.2020г. 



9. Сапожко 

Владимир 

Святославович 

Старший 

системный 

администратор  

г. Москва 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Современная 

гуманитарная академия», 

2007 

Высшее Информатика и 

вычислительная 

техника  

16 лет АНО ДПО «Институт 

современных технологий 

и менеджмента» по 

программе «Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем» (260 часов), 

23.03.2020г. 

10. Башкатова 

Лидия 

Игоревна 

Юрисконсульт 

 

г. Москва  

ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 

университет», 2016 

Высшее 

профессиональное 

Юриспруденция 

 

 

 

7 лет АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» 260 ч. по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

19.05.2021г. 

 

ЧОУ ДПО 

«РОСЭКООБРАЗОВАН

ИЕ» по программе: 

«Обращение с опасными 

отходами», 2021г. 

 



11. Боева Татьяна 

Михайловна 

Специалист по 

кадрам 

г. Елец ГОУ СПО 

«Елецкий 

машиностроительный 

техникум», 2004 

 

г. Москва НОУ ВПО 

«Российский новый 

университет», 2012 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Бухгалтер  

 

 

 

 

Экономист  

13 лет Образовательный центр 

«Бизнес Форс» по 

программе «Актуальные 

вопросы правового 

регулирования трудовых 

отношений», 2008г. 
 

Образовательный центр 

«Бизнес Форс» по 

программе «Актуальные 

вопросы трудового 

законодательства в 2010 

году», 2010г. 
 

ООО Центр аудита и 

охраны труда «Лидер» 

обучение по программе: 

«2020-2021 гг.: Новое 

трудовое 

законодательство» в 

объеме 16 часов, 2020г. 

(г. Пенза) 

 

12. Сафонова 

Татьяна 

Михайловна 

(внешнее 

совместительст

во) 

Делопроизводи

тель  

Воронежский 

инженерно-

строительный институт, 

1979 

Высшее 

профессиональное  

 

Инженер-

строитель 

34 года  

13. Ускова 

Виктория 

Владимировна 

(декретный 

отпуск) 

Экономист  ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И. А. 

Бунина», 2010г. 

Высшее 

профессиональное  

 

Экономист  9 лет ФГБОУВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

гос. службы при 

Президенте РФ» по 

программе «Управление 

государственными и 



муниципальными 

заказами», 2011г. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

2016г. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 

14. Степаненкова 

Татьяна 

Михайловна 

Техник  

1 категории 

Елецкий техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1996г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техник-

строитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ООО «Липецкий научно-

методический центр» по 

программе 

«Квалификационная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ» 2008г. 

 

УГАДН по Липецкой 

области аттестация по 

вопросам обеспечения 

безопасности дорожного 

движения и соответствие 

должности 

ответственного за БД, 



 

 

 

 

 

 

2008г., 2013г. 

 

Липецкое областное 

отделение ВДПО, 

квалификационное 

удостоверение по 

должности «Техник» по 

проверке знаний по ПБ 

2011г. 

 

Территориальная 

аттестационная 

комиссия Ростехнадзора  

аттестация «Тепловые 

энергоустановки и 

тепловые сети», 2011г. 

ЧОУ ДПО «Липецкий 

научно-методический 

центр» по программе 

«Квалификационная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ», 2013г. 

 

МБУ «Управление 

гражданской защиты» по 

программе 

«Руководители занятий 

по ГО в организациях» 

01.02.2013г. 

(до 01.02.2018) 

 

ФГБОУ ВПО «Липецкий 



государственный 

технический 

университет» по 

программе 

«Практические вопросы 

реализации 

государственной 

политики в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности», 2014г. 

 

Учебный центр г. Ельца 

ИП Севостьянова Н.А., 

удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 20.03.2019г. 

(до 20.03.2022г.) 

 

ООО «Липецкий научно-

методический центр» 

присвоена квалификация 

«Диспетчер 

автомобильного и 

городского наземного 

электрического 

транспорта» по 

специальности 

«Диспетчер», 23.08.2019 

(до 23.08.2024г.). 

 

Г(О)БО ДПО «Учебно-

методический центр по 



ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» по 

категории: «Работники, 

осуществляющие 

обучение в области ГО и 

защиты от ЧС», 

08.11.2019г. 

15. Ростовцев 

Сергей 

Валентинович 

Водитель 

4 разряда 

Елецкий ГПТУ-4, 1984г. Среднее 

профессиональное 

Слесарь-

ремонтник 

25 года ГАУ ДПО «Центр 

последипломного 

образования» по 

программе «Вопросы 

оказания первой 

помощи», 2017г. 

16. Сапрыкин Олег 

Анатольевич 

Водитель 

5 разряда 

Елецкий техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1981г. 

 

Среднее 

специальное 

 

 

 

Техник-путеец  35 года УГАДН по Липецкой 

области по вопросам 

обеспечения 

безопасности дорожного 

движения аттестация по 

должности механика, 

2011г. 
 

ООО «Липецкий научно-

методический центр» по 

программе 

«Квалификационная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ», 2011г. 
 

МБУ «Управление 

гражданской защиты» по 

программе «Члены 

комиссий по 

предупреждению и 



ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

организаций» 

22.03.2013г. 
 

ГАУ ДПО «Центр 

последипломного 

образования» по 

программе «Вопросы 

оказания первой 

помощи», 2017г. 
 

ООО «Липецкий научно-

методический центр» 

присвоена квалификация 

«Контролер 

технического состояния 

автотранспортных 

средств и прицепов-

механик» по 

специальности 

«Контролер», 23.08.2019. 

17. Провоторов 

Андрей 

Александрович 

Водитель 

4 разряда 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г. 

Высшее  Учитель 

математики 

6 лет ГАУ ДПО «Центр 

последипломного 

образования» по 

программе «Вопросы 

оказания первой 

помощи», 2017г. 

18. Богатиков 

Владимир 

Иванович 

Специалист по 

охране труда 

Елецкий техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1982г. 

 

Среднее 

специальное 

 

Техник-

строитель 

33 года Удостоверение проверки 

знаний правил 

работников, 

контролирующих 

электроустановки: 

группа по 

электробезопасности IV 



гр. до 1000В, 2016, 2019 

(до 27.05.2022г.) 

 

Г(О)БО ДПО «Учебно – 

методический центр по 

ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» по 

программе 

«Должностные лица и 

специалисты органов 

управления ГО и РСЧС», 

2016г. 

 

НОУ ДПО «Учебно – 

курсовой комбинат» 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

охраны труда, 2017г. 

 

Г(О)БО ДПО «УМЦ по 

ГО и защите от ЧС» по 

категории «Работники 

комиссий по повышению 

устойчивости 

функционирования», 

2018г. 

 

Г(О)БО ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» по 

категории: «Работники, 

осуществляющие 

обучение в области ГО и 



защиты от ЧС», 

08.11.2019г. 

 

19. Моргачева 

Надежда 

Ивановна 

Заведующая 

складом  

Елецкое городское 

медицинское училище, 

1987г. 

Среднее 

специальное  

Медицинская 

сестра  

15 лет  

 

 

 

21. Болгов 

Вячеслав 

Иванович 

Слесарь-

сантехник 

3 разряда 

Елецкий техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1989г. 

Среднее 

специальное 

Техник-путеец 12 лет  

22. Бондаренко 

Лариса 

Александровна 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

2 разряда 

Жердевский техникум 

сахарной 

промышленности 

Госагропрома РСФСР, 

1989г. 

Среднее 

специальное 

Техник-технолог 37 лет  

23. Лукина Тамара 

Владимировна 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

2 разряда 

 

Школа  Среднее  37 лет  

24. Леденев 

Станислав 

Викторович 

(внешнее 

совместительст

во) 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 2 

разряда 

НЛМК, 1992г. Среднее 

профессиональное 

Электромонтер 

по ремонту 

оборудования 

24 года ОАО «РЖД»-Ю-ВОСТ 

Елецкая дистанция 

гражданских 

сооружений 

Удостоверение № V 

1149735, допущен к 

работе в 

электроустановках 

напряжением до 1000В 

от 13.07.2021г. 

(до 13.07.2022г.) 

25. Карасева 

Марина 

Швея  

5 разряда 

Калининградский 

механико-

Среднее 

специальное 

Техник-технолог 35 лет  



Владимировна технологический 

техникум, 1983г. 

СОЦИАЛЬНО – МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
26. Санина Юлия 

Вячеславна 

(внешнее 

совместительст

во) 

Врач-терапевт  г. Белгород, ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2005г.  

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

Врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

35 года ГОУ ВПО «Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию». 

Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры по 

специальности 

«Фтизиатрия» (2006г.) 

 

ГОУ ВПО ВГМА  

им. Н.Н. Бурденко 

Росздрава: Сертификат 

по специальности 

«Фтизиатрия» (2006г.) 

 

ГБОУ ВПО Первый 

Московский ГМУ имени 

И.М. Сеченова 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ, присвоена 

специальность 

«Фтизиатрия» (2011г.) 

  

 



Институт 

последипломного 

медицинского 

образования НИУ БелГУ 

присвоена 

специальность 

«Терапия» (2011г.) 

 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» по 

программе «Терапия» 

144 часа (18.05.2016) 

 

г. Новосибирск, АНО 

ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

медицинского 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Терапия» 

(31.12.2020) 

27. Зайцева Вера 

Николаевна 

Старшая 

медицинская 

сестра высшей 

категории 

Елецкий филиал 

Липецкого 

медицинского училища, 

1976 

 

Среднее 

профессиональное  

Медицинская 

сестра 

43 года ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

2014г. (до 2019) 

 



ООАУ СПО Елецкий 

медицинский колледж» 

Подтверждена 

специальность 

«Сестринское дело», 

2014г. 

 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области  

присвоена высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело», 

2014г. (до 2019) 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

09.04.2019г. (до 2024) 

 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области  

присвоена высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело», 

23.01.2019г. (до 2024) 

 



Учебный центр г. Ельца 

ИП Севостьянова Н.А. 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда, 2019  

(до 20.03.2022г.) 

28. Ткаченко 

Татьяна 

Михайловна  

Медицинская 

сестра палатная 

первой 

категории  

Елецкое городское 

медицинское училище, 

1987г. 

Среднее 

профессиональное  

Медицинская 

сестра 

17 лет ГА ПОУ «Елецкий 

медицинский колледж» 

по специальности 

«Сестринское дело» 

19.01.2015г. 

(до 19.01.2020г.) 

 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

2015г. (до 30.04.2020г.) 

 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» по 

программе «Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств», 



2018г. (до 21.08.2021г.) 

 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

присвоена первая 

квалификационная 

категория 06.03.2019г. 

(до 06.03.2024г.) 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» по 

специальности 

«Сестринское дело» 

11.03.2020г. 

(до 11.03.2025г.) 

 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

11.03.2020г. 

(до 11.03.2025г.) 

 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 



Семеновны 

Константиновой» по 

специальности 

«Дезинфекционное 

дело», 31.03.2020г. 

(до 31.03.2025г.) 

29. Цедова Алёна 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра палатная 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 2011г. 

Среднее 

профессиональное 

Медицинская 

сестра 

7 лет ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

2014г. (до 2019г.) 

 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» по 

программе «Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств», 

2018г. (до 21.08.2021г.) 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии» 



09.04.2019г. 

(до 09.04.2024г.) 

30. Иваньков 

Алексей 

Алексеевич 

Медицинский 

брат палатный 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» г. 

Елец, 2015г. 

Среднее 

профессиональное 

Медицинский 

брат 

2 года ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» г. 

Елец, по специальности 

«Медицинский массаж», 

2017г. 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» г. 

Елец, по специальности 

«Сестринское дело в 

психиатрии», 

12.12.2017г. 

31. Тарасенко 

Галина 

Викторовна 

Кастелянша  

2 разряда, 

медицинский 

дезинфектор 

Елецкий филиал 

Липецкого 

медицинского училища, 

1983г.  

Среднее 

профессиональное  

Фельдшер  11 лет ГОАОУ ДПО «Липецкий 

областной учебно-

курсовой комбинат» по 

программе «Персонал, 

обслуживающий 

дезинфекционную 

камеру», 2019г., 2020г. 

 

ГАУ ДПО «Центр 

последипломного 

образования» по 

программе «Организация 

дезинфекционного 



дела», 2018г. 

(до 06.03.2023г.) 

32. Вознесенская 

Светлана 

Станиславовна 

(внешнее 

совместительст

во) 

Парикмахер 

3 разряда 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№18, 1987г. 

Профессиональное 

училище № 30 г. Ельца, 

2001г. 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Парикмахер 

женский  

 

 

Парикмахер 

3 разряд 

30 лет  

33. Белых 

Анатолий 

Иванович 

Санитар Елецкое СПТУ-1, 1990г. Среднее 

профессиональное 

Помощник 

машиниста 

тепловоза и 

электровоза 

32 год  

34. Антипова 

Ольга 

Владимировна 

(декретный 

отпуск) 

Санитарка  Профессиональное 

училище № 30 г. Ельца, 

1997г. 

Среднее 

профессиональное 

Портной 3 

разряда 

11 лет ОГБУ «Введенский 

геронтологический 

центр» по программе 

«Школа ухода за 

пожилыми людьми и 

лицами с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2018г. 

 

35. Коватев Сергей 

Львович 

 

Санитар  Школа  Среднее (полное)  20 лет  

36. Коптев Виктор 

Алексеевич  

Санитар  Совхоз-техникум «Конь-

Колодезский» 

Росагропрома РСФСР, 

1988г.  

Среднее 

профессиональное 

Зоотехник  41 лет  

37. Тихонов 

Александр 

Александрович  

Санитар  Среднее 

профессионально-

техническое училище   

№ 25 (СПТУ-25) г. Ельца 

Среднее 

профессиональное 

Машинист 

кранов 

автомобильных 

5 разряда 

21 лет АНОО ВО «Институт 

социального 

образования» по 

программе 

профессиональной 



подготовки по 

должности служащего: 

«Санитар». 

«Организация 

деятельности младшего 

медицинского 

персонала» присвоена 

квалификация «Санитар» 

3 разряд, 28.05.2020г. 

38. Родионов 

Владимир 

Витальевич  

Санитар  Усманское среднее 

профессиональное 

техническое училище   

№ 24, 1984г. 

Среднее 

профессиональное 

Каменщик 4 

разряда  

32 год  

39. Адоньев 

Виктор 

Александрович  

Санитар  Куйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1978г. 

Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог 29 лет  

40.        

41. Якунина Ольга 

Андреевна 

Санитарка ГООУ СПО «Елецкий 

машиностроительный 

техникум» 

Среднее 

профессиональное 

Бухгалтер  3 года  

 

СОЦИАЛЬНО – РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 
42. Быкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

г. Борисоглебск 

ГОУВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 2009 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

 

43. Орехова Елена 

Вениаминовна 

Культорганиза-

тор 2 категории 

Лебедянский техникум 

советской торговли, 

1986г. 

Среднее 

профессиональное 

Товаровед  29 лет Елецкий учебно-

курсовой пункт ЖКХ, по 

специальности 



«Бухгалтер», 1994г.; 

 

Администрация 

Липецкой области 

управление социальной 

защиты населения, 

присвоена квалификация 

«Младшая медицинская 

сестра», 1997г.; 

 

МБУ «Управление 

гражданской защиты» 

курсы по программе:  

1) «Руководители 

занятий по ГО в 

организациях» 

01.02.2013г.; 

2) «Руководители 

эвакуационных 

органов организаций» 

22.02.2013г. 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина» по программе 

«Менеджер по 

персоналу» (288 часов), 

13.11.2019г. 



44. Лаврищева 

Татьяна 

Вячеславовна 

(внешнее 

совместительст

во) 

Социальный 

педагог 

высшей 

категории 

г. Москва ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2006г 

Высшее 

профессиональное 

Специалист по 

социальной 

работе  

26 лет  

45. Антипова Вера 

Владимировна 

Воспитатель г. Елец «Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт», 2000г. 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

19 лет 

 

Г(О)БОУДПО «УМЦ по 

ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» 

обучение по категории 

«Руководители НАСФ» 

19.10.2012г. 

 

Г(О)БОДПО «УМЦ по 

ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» 

обучение по категории 

«Работники сил ГО и 

РСЧС» 13.07.2018г.  

(до 2023г.) 

46. Куреев Игорь 

Григорьевич 

(внешнее 

совместительст

во) 

Воспитатель  ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина, 2013г. 

Высшее 

профессиональное 

Учитель музыки 

и культурологии 

20 лет   

47. Филиппов 

Анатолий 

Юрьевич 

Инструктор по 

физкультуре 

Воронежский ордена 

Ленина государственный 

университет им. 

Ленинского комсомола, 

1981г. 

 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

географии 

40 лет  

48. Белых Оксана 

Александровна 

Инструктор по 

труду 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

24 год  



институт, 1996г.  

 

49. Першикова 

Любовь 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель  

Елецкое музыкальное 

училище, 1974г. 

 

 

 

Среднее 

профессиональное  

Дирижер хора, 

учитель пения 

40 лет ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина» по программе 

«Актуальные психолого-

педагогические 

технологии в практике 

работы педагога 

дополнительного 

образования и 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС и согласно 

требованиям 

профессионального 

стандарта», 2017г. 

 

 

ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 
50. Бутова Вера 

Викторовна  

Шеф-повар  Заочный техникум 

Советской торговли 

Министерства торговли 

РСФСР, 1979г. 

 

 

Среднее 

профессиональное  

Техник-технолог  34 года 

 

 

 

 

 

51. Батышкина 

Маргарита 

Евгеньевна  

(декретный 

отпуск) 

Повар  

6 разряда 

СПТУ № 25 г. Ельца, 

1993г. 

Среднее 

профессиональное 

Лаборант-

аппаратчик 

26 лет Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Липецкой области г. 

Липецк, повышение 



квалификации поваров 

«Повар 3 разряда» 1995г. 

 

Г(О) БОУНПО 

«Профессиональное 

училище №30» 

присвоена квалификация 

«Повар 6 разряда», 

2013г. 

52. Смыкова 

Лариса 

Петровна 

Повар  

3 разряда 

НОУ СПО 

кооперативный 

техникум Липецкого 

облпотребсоюза, 2000г. 

Среднее 

профессиональное 

Продавец, 

контролер-

кассир 

11 лет Г(О) ОУНПО 

«Профессиональное 

училище №30» 

присвоена квалификация 

«Повар 3 разряда», 

2011г. 

53. Цыганова 

Наталия 

Григорьевна 

Повар 

6 разряда  

Петрозаводское 

педагогическое училище, 

1990г. 

Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

27 лет Липецкий 

государственный 

институт 

усовершенствования 

учителей присвоена 

квалификация по 

профессии «Повар 5 

разряда», 2001г. 

Г(О) БОУНПО 

«Профессиональное 

училище №30» 

присвоена квалификация 

«Повар 6 разряда», 

2013г. 

 

54. Синкина 

Екатерина 

Андреевна 

(декретный 

Официантка 

3 разряда 

Г(О) ОУНПО 

«Профессиональное 

училище №13» г. Ельца, 

2005г. 

Среднее 

профессиональное 

Повар 3 разряда; 

Кондитер 

3 разряда 

10 лет  



отпуск) 

55. Рощупкина 

Любовь 

Вячеславна 

Официантка 

3 разряда 

Школа  Среднее  38 лет  

56. Павлова Ирина 

Владимировна 

Мойщик 

посуды 

2 разряда 

Профессиональное 

училище №13 г. Ельца, 

2002г. 

Среднее 

профессиональное 

Повар 3 разряда  9 лет  

57. Шевелева 

Татьяна 

Григорьевна 

Изготовитель 

полуфабрика-

тов 1 разряда  

ГПТУ-15 г. Ельца, 1971г. Среднее 

профессиональное  

Штукатур-маляр  49 лет  

58. Цехмистер 

Татьяна 

Ивановна 

Повар 5 

разряда 

Министерство торговли 

РСФСР 

 

 

 

ГООУНПО 

«Профессиональное 

училище №30 г. Ельца 

Липецкой области», 

2005г. 

 

ГООУ ДПО «Институт 

развития образования», 

2008г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Повар» 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

переподготовки 

поваров 

Повар 3 разряда 

 

 

 

 

Повар 4 разряда 

 

 

 

 

 

Повар 5 разряда 

0 лет  

59. Мигунова 

Ольга 

Викторовна 

Официантка 3 

разряда 

Молдавский 

кооперативный 

техникум, 1990г. 

Среднее 

специальное 

Техник-технолог 11 лет  

 

ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ 
59. Ищенко 

Марина 

Ивановна 

Заведующая 

отделением, 

врач-психиатр 

Среднеазиатский 

медицинский 

педиатрический 

Высшее 

профессиональное 

Врач-педиатр 31 лет ГБОУ ВПО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко 

Минздрава России по 



институт, 1987 специальности 

«Психиатрия», 

25.03.2016г. 

(до 25.03.2021) 

 

ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава 

России по программе 

«Актуальные вопросы в 

психиатрии», 2016г. 

 

Г(О)БО ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» по 

категории: 

«Должностные лица и 

специалисты органов 

управления ГО и РСЧС», 

2016 

ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава 

России по программе 

«Современные подходы 

к лечению и 

реабилитации 

психических больных», 

2017г. 
 

АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» по программе 



«Экспертиза и контроль 

качества медицинской 

помощи», 2017г. 
 

ООО «Единый центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

12.07.2018г. 

(до 12.07.2023) 
 

ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава 

России по программе 

«Современные методы 

лечения и диагностики. 

Медико-социальная 

реабилитация», 2019г. 

Учебно-методический 

центр ООО «Бизнес-

Консультант» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Психиатрия-

наркология. Избранные 

вопросы» 22.02.2020г. 

60. Юшина Елена 

Владимировна 

Медицинская 

сестра палатная 

высшей 

категории, 

медицинская 

Елецкое медицинское 

училище Юго-

Восточной железной 

дороги, 1998г. 

Среднее 

профессиональное 

Медицинская 

сестра 

19 лет ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 



сестра 

диетическая 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

2014г. (до 2019г.) 

 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области  

присвоена высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело», 

2014г. (до 2019г.) 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе 

«Диетология», 2018г. 

(до 18.10.2023г.) 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии» 

09.04.2019г. 

(до 09.04.2024г.) 

 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

присвоена высшая 

квалификационная 

категория 23.01.2019г. 



(до 23.01.2024г.) 

61. Лаптенкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра палатная 

высшей 

категории 

Елецкое медицинское 

училище Юго-

Восточной железной 

дороги, 1988г. 

Среднее 

профессиональное 

Медицинская 

сестра 

32 лет Елецкий ж.д. техникум-

филиал МИИТ ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

Николая II» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

13.05.2016г. 

(до 13.05.2021г.) 

 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области  

присвоена первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело», 

2014г. (до 2019г.) 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» по 

программе «Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств», 

2018г. (до 21.08.2021г.) 



 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

присвоена высшая 

квалификационная 

категория 23.01.2019г. 

(до 23.01.2024г.) 

 

ГАУ ДПО «Центр 

последипломного 

образования» по 

программе: 

«Сестринское дело в 

психиатрии» 144 часов. 

05.04.2021г. 

(до 05.04.2026) 

62. Кузьмина 

Марина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра палатная 

высшей 

категории 

Елецкое городское 

медицинское училище, 

1986г. 

Среднее 

профессиональное 

Акушерка  34 года ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

2014г. (до 2019г.) 
 

ООАУ СПО Елецкий 

медицинский колледж» 

Подтверждена 

специальность 

«Сестринское дело», 

2014г. (до 2019г.) 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области  

присвоена высшая 



квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело», 

2014г. (до 2019г.) 

 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» по 

программе «Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств», 

2018г. (до 21.08.2021г.) 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии» 

09.04.2019г. 

(до 09.04.2024г.) 

 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

присвоена высшая 

квалификационная 

категория 23.01.2019г. 



(до 23.01.2024г.) 

63. Мазалова 

Марина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра палатная 

высшей 

категории 

Елецкое медицинское 

училище, 1991г. 

Среднее 

профессиональное 

Медицинская 

сестра 

32 лет ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии», 

2014г. (до 2019г.) 

 

ООАУ СПО Елецкий 

медицинский колледж» 

Подтверждена 

специальность 

«Сестринское дело», 

2014г. (до 2019г.) 

 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области  

присвоена высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело», 

28.11.2018г. 

(до 28.11.2023г.) 

 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ксении 

Семеновны 

Константиновой» по 

программе «Проведение 



предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств», 

2018г. (до 21.08.2021г.) 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе «Сестринское 

дело в психиатрии» 

09.04.2019г. 

(до 09.04.2024г.) 

64. Троепольская 

Галина 

Алексеевна 

Санитарка  Елецкое среднее 

профессионально-

техническое училище    

№ 30, 1986г.   

Среднее 

профессиональное 

Портной 

женской одежды 

3 разряда 

23 год ОГБУ «Введенский 

геронтологический 

центр» по программе 

«Школа ухода за 

пожилыми людьми и 

лицами с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2018г. 

 

АНОО ВО «Институт 

социального 

образования» по 

программе 

профессиональной 

подготовки по 

должности служащего: 

«Санитар»  

«Организация 

деятельности младшего 

медицинского 



персонала» присвоена 

квалификация «Санитар» 

3 разряд, 28.05.2020г. 

65. Соломатина 

Светлана 

Анатольевна  

Санитарка Г(О)БОУ СПО «Елецкий 

промышленно-

экономический техникум 

г. Ельца Липецкой 

области», 2012г.  

Среднее 

профессиональное 

Бухгалтер  7 лет ГАУ ДПО «Центр 

последипломного 

образования» по 

программе «Санитар» 

10.04.2018г. 

66. Конаева Елена 

Георгиевна 

Санитарка  Школа, 1987г. Среднее (полное)  22 лет  

67. Родионова 

Галина 

Анатольевна 

Санитарка  Профессионально-

техническое училище 

 № 30 г. Ельца Липецкой 

области, 1989г. 

Среднее 

профессиональное 

Портной 

женской легкой 

одежды 3 

разряда 

23 год ОГБУ «Введенский 

геронтологический 

центр» по программе 

«Школа ухода за 

пожилыми людьми и 

лицами с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2018г. 

68. Яковлева 

Светлана 

Николаевна 

Санитарка  Усманское среднее 

профессиональное 

техническое училище 

 № 24, 1995г. 

Среднее 

профессиональное 

Повар 4 разряд 32 лет АНОО ВО «Институт 

социального 

образования» по 

программе 

профессиональной 

подготовки по 

должности служащего: 

«Санитар»  

«Организация 

деятельности младшего 

медицинского 

персонала» присвоена 

квалификация «Санитар» 

3 разряд, 28.05.2020г. 

69. Шаталова 

Елена 

Санитарка  Елецкое техническое 

училище № 30 г. Ельца, 

Среднее 

профессиональное 

Портной 

верхней 

36 года АНОО ВО «Институт 

социального 



Ивановна 1984г. мужской одежды 

4 разряда 

образования» по 

программе 

профессиональной 

подготовки по 

должности служащего: 

«Санитар»  

«Организация 

деятельности младшего 

медицинского 

персонала» присвоена 

квалификация «Санитар» 

3 разряд, 28.05.2020г. 

70. Шаталова 

Галина 

Николаевна 

Санитарка  Техническое училище  

№ 2 г. Ельца, 1977г.  

Среднее 

профессиональное 

Контролер ОТК 

3 разряда 

39 лет - 

71. Гусева Татьяна 

Вячеславовна 

Санитарка  Елецкая средняя школа 

рабочей молодежи № 1, 

1979г.  

Среднее (полное) - 35 года - 

72. Ряскина Алла 

Михайловна 

Санитарка  Елецкий техникум 

железнодорожного 

траспорта, 1992г.  

Среднее 

профессиональное 

Техник-

строитель 

27 лет ОГБУ «Введенский 

геронтологический 

центр» по программе 

«Школа ухода за 

пожилыми людьми и 

лицами с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2018г. 

 


