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Уважаемые работники 
социальной защ иты и обслуживания!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником—
Днем социального работника!

Выражаю искреннюю благодарность всем со
трудникам учреждения за значительный личный вклад 
в развитие нашей организации, созидательный труд, ло
яльность и преданность БУ «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения «Катарсис» а также 
выразить восхищение уровню Вашего профессионализ
ма, целеустремленности и лидерским качествам, благо
даря которым наше Учреждение достигло значительных успехов и занимает до
стойное место среди учреждений социальной сферы Ханты-Мансийского авто
номного округа — Югры.

Для нас важно, чтобы каждый гражданин, получивший социальную услу
гу в Учреждении, был удовлетворен полнотой, качеством и своевременностью 
предоставления необходимой услуги.

"Стань лидером"
Хотите узнать, сколько времени занимает карьерный рост от исполнителя до 

руководителя? По статистике: возраст руководителей высшего и среднего звена — 
около 35 лет, исполнителей — 30 лет. Как видно, вырасти от исполнителя до руко
водителя можно за 4-5 лет. На страницах нашей газеты Вы познакомитесь с людь
ми, которые повышают свою профессиональную компетентность, тем самым от
крывая для себя перспективы в карьерном росте.



Медведева Виринея Николаевна -  с 
10.08.2001 по 23.01.2003 специалист по социаль
ной работе; с 24.01.2003 по 18.02.2008 замести
тель директора; с 19.02.2008 по настоящее время 
директор учреждения.

За период работы зарекомендовала себя ра
ботоспособным, энергичным руководителем, 
способным к самооценке собственной деятель
ности, умением анализировать и прогнозировать 
свою деятельность и деятельность подчиненных.
Виринее Николаевне присуща высокая степень 
мобильности, коммуникабельности, что позволя
ет ей находить единомышленников и применять 
новые подходы в решении поставленных задач, с 
ответственностью относится к результатам рабо
ты.

Под руководством Виринеи Николаевны деятельность учреждения направле
на на эффективное управление учреждением, ориентируя руководимый коллектив на 
использование современных информационных технологий в профессиональной дея
тельности, принятие необходимых мер по улучшению форм и методов работы.

С 2008 года под руководством Виринеи Николаевны организованы комплекс
ные мероприятия, направленные на раннее выявление и оказание помощи семьям и 
несовершеннолетним, отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации. В результате планомерной работы на базе Учреждения стабильно 
функционируют: «Участковая социальная служба»; служба «Социальный патруль»; 
телефонная служба «Помощь»; служба «Социальное такси»; служба «Детская экс
тренная помощь»; «пункт приема и выдачи срочной социальной помощи; пункт про
ката технических средств реабилитации.

Выстроена модель оказания комплексной помощи гражданам, проживающим 
на обслуживаемой территории, способствует увеличению количества обслуженных 
лиц -  достигнуто 100% исполнение утвержденного государственного задания. 
Организовано взаимодействие с социальными партнерами, заключено 52 соглашения 
о сотрудничестве, в рамках которых оказывается методическая помощь городским об
щественным, некоммерческим организациям в написании проекторов и программ 
проводятся благотворительные акции, семинары, круглые столы с целью привлечения 
внимания к проблемам семей, граждан старшего поколения.

За успехи в работе, профессиональное мастерство награждена:
-Почетной грамотой Департамента труда и социальной защиты населения, 2007 год; 
-Почетной грамотой Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Ок
тябрьскому району, 2010 год;
-Почетной грамотой Главы города Нягани, 2012 год;

-Благодарственным письмом Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры, 2013 год



Силивоник Елена Владимировна -  с 
02.04.2001 по 20.04.2003 психолог; 21.04.2003 по 
10.08.2010 заведующий отделением; с 11.08.2010 
по настоящее время заместитель директора. Бла
годаря ответственности и инициативности в ре
шении профессиональных задач, оперативности 
в решении производственных вопросов, умению 
планировать работу, координировать и контроли
ровать ее выполнение, на основе анализа способ
ствовать ее улучшению Елена Владимировна се
годня является заметсителем директора. За время 
работы постоянно повышает квалификацию. Ку
рирует работу отделений с семьей и детьми, под 
ее руководством организованы комплексные ме
роприятия, направленные на раннее выявление и 
оказание помощи семьям и несовершеннолет
ним, оказавшимся в трудной жизненной ситуа
ции. В результате планомерной работы на базе Учреждения стабильно функциониру
ют: «Участковая социальная служба»; служба «Экстренная детская помощь»; служба 
профилактики семейного неблагополучия.

Данное направление деятельности в Учреждении выстроено на программно
целевом подходе через разработку и внедрение социальных проектов и программ. 
Является председателем Совета профилактики, деятельность которого направлена на 
координацию разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации се
мей, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Результатом 
является создание эффективной помощи семье и детям, снижение уровня семейного 
неблагополучия, ежегодное увеличение количества снятых семей с профилактическо
го учета по улучшению обстановки в семье.

Елена Владимировна большое внимание уделяет распространению положи
тельного опыта работы Учреждения посредством освещения в средствах массовой 
информации Способствует участию специалистов в окружных, всероссийских меро
приятиях и конкурсах. В 2012 году в конкурсе на присуждение грантов за лучший ин
новационный проект программа волонтерского движения «Кто, если не я?» удостоена 
гранта II степени.
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Васильева Татьяна Юрьевна -  с 11.04.2008 
по 18.01.2009 специалист по социальной работе; с 
19.01.2009 по настоящее в р е т  заместитель дирек
тора.

Владеет знаниями необходимых норматив
ных документов, регламентирующих деятельность 
Учреждения. Совершенствует свои знания по изу
чению правовых актов в вопросах социального об
служивания граждан пожилого возраста и инвали
дов, доводит их до сведения специалистов. Опера
тивно принимает решения для выполнения возни
кающих проблем, решает вопросы по обслужива
нию пожилых граждан и инвалидов, в короткие 
сроки справляется с большим объемом работы, во
просы, обеспечивающие повышение эффективно
сти труда и качество работы. Татьяна Юрьевна 
внимательна не только к задачам в целом, но и к деталям работы, она оценивает воз
можные последствия, уточняет детали и модифицирует свои рабочие планы в соот
ветствии с новыми требованиями. Ответственно подходит к выполнению своих 
должностных обязанностей и решению поставленных задач. Осуществляет постоян
ный контроль, за качеством предоставляемых услуг специалистами Учреждения. Ку
рирует работу отделений с гражданами пожилого возраста и инвалидами. Под ее ру
ководством организованы комплексы мероприятий направленные на развитие и со
вершенствование форм и методов работы с гражданами пожилого возраста и инвали
дами.

Якубец Галина Васильевна -  с 25.03.2008 по 
05.06.2011 экономист; с 06.06.2011 по 09.10.2013 
(уволена) главный бухгалтер; вновь с 05.05.2015 г 
в нашем Учреждении.

Галина Васильевна за время работы про
явила себя грамотным специалистом. К исполне
нию должностных обязанностей относится добро
совестно и ответственно. Характеризуется высокой 
степенью дисциплинированности. При решении 
сложных вопросов проявляет самостоятельность и 
оперативность.

Результатом работы можно считать эф
фективную организацию и спланированную дея
тельность в работе. Обладает хорошими деловыми 
качествами -  ответственным отношением к работе, 
четко представляет поставленные перед собой цели и задачи. Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, изучая законодательные и нормативные докумен
ты. В общении с коллегами внимательна, дружелюбна.



Саитова Юлия Ураловна -  с 20.10.2003 по
30.06.2006 социальный педагог; с 01.07.2006 по 
настоящее время заведующий отделением.

Юлия Ураловна обладает большим опытом 
работы и практическими знаниями. В решении 
профессиональных задач проявляет ответствен
ность и инициативность. Полностью придержива
ется норм и правил учреждения. На высоком 
уровне владеет навыками делового общения. От
личается пунктуальностью. Оперативно решает 
производственные вопросы, в работе с документа
ми аккуратна.

С целью профилактики социального сирот
ства и семейного неблагополучия в отделении ре
ализуется авторская программа «Территория се- 
ктьи», которая в 2011 году получила звание лауреа
та на Всероссийском конкурсе «Моя страна -  моя Россия».

В рамках проекта «Реализация комплексного подхода в социальной работе с 
секшей и детьми» (СИДА, Швеция) использует технологию «Сеть социальных кон
тактов». С целью улучшения положения социально незащищенных детей и их семей 
организовывает и проводит сетевые встречи.

Свой положительный опыт Юлия Ураловна обобщает в средствах массовой ин
формации через опубликованные статьи в печатных изданиях муниципального обра
зования город Нягань, учреждения, в научно-популярном журнале «Вестник соци
ального обслуживания Югры».

С целью обмена опытом организовывает территориальные круглые столы и се
минары, разрабатывает и реализует программы, направленные на профилактику без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- программа социальной адаптации несовершеннолетних по предупреждению само
вольных уходов;

программа экологического оздоровительного отдыха несовершеннолетних 
«Маленький принц Земли».
В 2014 году Юлия Ураловна приняла участие во Всероссийском конкурсе «Защитник 
детства» и получила сертификат участника в Конкурсе профессионалов сферы про
филактики социального сиротства «Защитник детства».

С 2006 года является ответственным лицом за организацию отдыха и оздоров
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы 
«Дети Югры», государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры на 2014-2020 годы» и средств бюджета Российской Федерации», областной це
левой программы «Сотрудничество».
Для проведения совместных тематических просветительских и досуговых мероприя
тий с несовершеннолетними и их семьями Юлия Ураловна активно привлекает го
родские общественные организации на основании заключенных с ними соглашений 
о взаимодействии.



Быльцева Светлана Анатольевна -  с
01.01.2006 по 18.07.2007 социальный работник; с
19.07.2007 по 08.01.2013 -  специалист по соци
альной работе; с 09.01.2013 по настоящее время 
заведующий отделением.

В сфере социального обслуживания Светла
на Анатольевна работает более 17 лет, из них 9 
лет работала социальным работником в отделении 
социального обслуживания на дому граждан по
жилого возраста и инвалидов. За данный период 
работы обслужила на постоянной основе 14 граж
дан пожилого возраста и инвалидов и 5 граждан 
по обращению.

С 2006 г. по 2012 г. работала специалистом 
по социальной работе в консультативном отделе
нии. За данный период разработала паспорт 
(закрепленного) участка, занималась выявлением и работой с семьями, состоящими 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, вела работу с отдельными кате
гориями граждан, оказавшимися в экстремальной жизненной ситуации. На время от
сутствия заведующего консультативным отделением с октября 2012 г. по октябрь 
2014 г. исполняла обязанности заведующего консультативным отделением.

С августа 2014 г. по настоящее время работает в должности заведующего отде
лением срочного социального обслуживания. Четко спланированная и организован
ная деятельность отделения позволяет оперативно решать вопросы граждан, нужда
ющихся в срочной помощи. На базе отделения стабильно функционируют службы 
«Социальный патруль», «Социальное такси», пункт проката технических средств ре
абилитации, пункт приема и выдачи срочной помощи, выдача технических средств 
реабилитации, согласно индивидуальным программам реабилитации инвалидов.

Под руководством Светланы Анатольевны осуществляется взаимодействие с 
организациями и учреждениями города, обобщение и распространение положитель
ного опыта работы отделения посредством освещения деятельности в СМИ, на тер
риториальных семинарах и круглых столах. В процессе работы в социальной сфере 2 
раза приняла участие в конкурсах профессионального мастерства, где занимала при
зовые места.

Зарекомендовала себя добросовестным, дисциплинированным сотрудником. 
Пользуется заслуженным уважением у коллег и получателей социальных услуг 
учреждения. Умеет грамотно и эффективно организовывать рабочий процесс. Чутко 
относится к проблемам коллектива, внимательна и тактична в отношениях с людьми. 
Владеет навыками делового общения. Отличается пунктуальностью и высокой ответ
ственностью. Оперативно решает производственные вопросы, правильно расставля
ет приоритеты.

За многолетний и добросовестный труд неоднократно поощрялась благодарно
стями и почетными грамотами Учреждения, Управлением социальной защиты насе
ления по г. Нягани и Октябрьскому району, Департаментом социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.



Федулова Лариса Завдатовна, для граждан 
пожилого возраста и инвалидов просто Лариса,
Ларочка, так как приходила она к ним как социаль
ный работник на дом и помогала в быту, оказывая 
социальные услуги, а заключались они в том, что
бы принести с магазина продукты, привести квар
тиру в порядок, приготовить еду, измерить артери
альное давление, температуру тела и по необходи
мости вызвать врача на дом и т.д.

По своему характеру и отношению к жизни 
Лариса Завдатовна выполняла свои обязательства 
на высшем уровне, проявляя инициативу в работе.
Из средств массовой информации, атакже профес
сиональных печтных изданиях изучала профессио
нальный опыт других городов нашей большой Рос
сии, внимала самое интересное и использовала в 
своей работе, делилась интересными идеями со своими коллегами на семинарах, 
круглых столах. Обобщая свой опыт работы, печаталась в городских, окружных газе
тах, выступала на телевидении в репортажах о деятельности отделения, Учреждения.

Благодаря своей заинтересованности в работе из социальных работников Лари
са Завдатовна доросла до специалиста по социальной работе, а затем была назначена 
заведующим консультативного отделения. На практике ее карьерный рост с 
01.01.2006 по 31.12.2006 социальный работник; с 01.01.2007 по 31.12.2008 специа
лист по социальной работе; с 01.01.2009 по настоящее время заведующий отделени
ем.

Щурова Любовь Николаевна -  с 01.01.2006 
по 17.08.2010 социальны й работник; с 16.08.2010 
по настоящее время специалист по социальной ра
боте.

Трудовую деятельность в системе социаль
ной защиты населения Щурова Л.Н. начала в 2005 
году в должности социального работника.

За время работы зарекомендовала себя доб
росовестным, компетентным, ответственным спе
циалистом. Грамотно проводит консультации, уме
ет планировать свою работу с гражданами пожи
лого возраста и инвалидами. В работе с получате
лями социальных услуг проявляет сдержанность, 
эмпатию. Чутко относится к проблемам получате
лей социальных услуг и коллектива, оказывает 
поддержку сотрудникам и гражданам, состоящим на обслуживании.

Принимает активное участие в окружных, городских семинарах, круглых сто
лах. Опыт, приобретенный на обучающих семинарах внедряет в деятельность учре
ждения.

Стремится к повышению квалификации и профессиональному росту. В реше
нии профессиональных задач проявляет компетентность и оперативность.



Левашова Лариса Валерьевна- с 02.05.2006 по
31.12.2007 психолог; с 01.01.2008 по 13.04.2008 методист; 
с 14.04.2008 по настоящее время заведующий отделением.

За время работы Лариса Валерьевна зарекомен
довала себя добросовестным, дисциплинированным со
трудником. Стремится к повышению квалификации и про
фессиональному росту.

Организовала деятельность организационно- 
методического отделения, направленную на повышение 
эффективности и качества предоставления услуг гражда
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через 
внедрение инновационных форм и методов работы.

В 2010 году усовершенствовала деятельность про
граммы бесплатного образования граждан старшего поко
ления «Университет третьего возраста», занятия проходят 
обучающими курсами: «Курсы компьютерной грамотно
сти», «Курсы домашнего парикмахера», «Курсы кройки и 
шитья».

Активизирует деятельность Попечительского сове
та, с целью оказания содействия учреждению в организации и реализации уставной деятельности 
учреждения, осуществления контрольных функций за деятельностью учреждения, укрепления его 
материально-технической базы, решения вопросов социальной и правовой защиты несовершенно
летних, проживающих в учреждении.

Оказывает содействие специалистам в участии окружных, всероссийских конкурсах (2011г. 
участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на социально 
-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна -  моя Россия», диплом лауреата в 
номинации «Проекты, направленные на укрепление института семьи, решение демографической 
проблемы в российских регионах и муниципальных образованиях»; оказание методической помо
щи специалистам учреждения:

- в окружном этапе «XII конкурс профессионального мастерства специалистов учреждений 
социального обслуживания», диплом участника в номинации «За развитие здоровьесберегающих 
технологий»;

- в окружном этапе «XIV конкурс профессионального мастерства специалистов государ
ственной системы социальных служб ХМ АО — Югры», призер финального этапа XIV конкурса 
профессионального мастерства специалистов государственной системы социальных служб Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры, победителем в номинации «За талант и индивидуаль
ность»).

Оказывает содействие в разработке и реализации социальных программ, проектов обще
ственным организациям города (БФСДП «Возрождение» проект «Социально-трудовая реабилита
ция лиц трудоспособного возраста, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без опреде
ленного места жительства к современным условиям жизни в обществе «Живая тропа» - грант 1 
степени; Программа групповой формы первичных профилактических мероприятий алкогольной и 
наркотической зависимости «Взгляд изнутри» - грант 2 степени).

Является организатором проведения территориальных семинаров и круглых столов, направ
ленных на обмен опытом работы, информированности населения о деятельности учреждения. 
Опыт работы с семьями и отдельными категориями граждан представляет на городских семинарах, 
круглых столах, в средствах массовой информации, в эфире окружных и местных телеканалов.

Осуществляет взаимодействие с различными структурами города, городскими обществен
н ы м  организациями: разработала план мероприятий сотрудничества учреждения с благочинием 
православного прихода храма св. Алексия, оказывает

Лариса Валерьевна участвовала в городском конкурсе «Любимый город, твой и 
мой» (Победитель в номинации «Наши земляки»), в городском конкурсе «Отдых в Няга
ни» (Диплом участника), в городском конкурсе «Семья года города Нягани -2011» (Диплом 2 ме
сто в номинации «Древо жизни»). За успехи в работе неоднократно поощрялась благодарностями и 
почетными грамотами учреждения, Управления социальной защиты населения.



Кунавина Ольга Алексеевна, социаль
ным работником работала в стационарном от
делении для несовершеннолетних
«Социальный приют для детей» с 01.09.1994г.

За время работы О.А. Кунавина проявила 
себя инициативным, дисциплинированным ра
ботником, коммуникабельна. Способствовала 
созданию благоприятного психологического 
климата в коллективе сотрудников и детей.
Стремилась помочь несовершеннолетнему 
адаптироваться в новых социальных условиях.
Она умело организовывала свою трудовую де
ятельность, помогая детям в освоении новых 
знаний, развитию навыков практической дея
тельности.

Принимала участие в разрешении про
блем, возникающих в реабилитационном про
цессе детей, касающихся межличностных от
ношений. Создавала оптимальные условия для 
формирования каждой личности, способствующих свободному и полному раскры
тию всех их способностей.

Ольга Алексеевна активно участвует в мероприятиях Учреждения. В 2007 году 
приняла участие в конкурсе профессионального мастерства.
Неоднократно за добросовестную работу была отмечена грамотами и благодарствен
ными письмами Департамента социального развития Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры, Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Ок
тябрьскому району и учреждением.

В 2015 году переведена на должность специалиста по социальной работе в от
деление психолого-педагогической помощи семье и детям. С уважением относится к 
коллегам, оказывает содействие для достижения высокой эффективной работы с се
мьями. Всегда открыта и доброжелательна. Порученное дело выполняет добросо
вестно и своевременно.

Ольга Алексеевна обладает профессиональным тактом, способностью вызвать 
симпатию и доверие у людей, сохраняет профессиональную тайну, добросовестно 
исполняет свои должностные обязанности, пользуется уважением среди коллег. По
нимает сущность и социальную значимость своей профессии, является наставником 
для молодых социальных работников.



Габдрахманова Лариса Магдановна -  
01.01.2006 по 30.11.2012 социальный работник в 
отделении социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов. За время 
работы Лариса Магдановна зарекомендовала себя 
добросовестным, грамотным, работником. Умело 
организовывала свою работу, своевременно ее вы
полняла. Профессионально подходила к решению 
поставленных задач. В работе с гражданами по
жилого возраста и инвалидами четко выделяла их 
индивидуальные особенности, проявляла эмоцио
нальную сдержанность и терпимость. Стремилась 
к повышению квалификации и профессионально
му росту. Благодаря своему трудолюбию с 
01.12.2012 по настоящее время специалист по со
циальной работе. Деятельность Ларисы Магда- 
новны направлена на выявление неблагополучия и организацию профилактической 
работы с семьями, отдельными категориями граждан, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации. Успешно участвует в реализации мероприятий в рамках програм
мы участковой социальной работы «Шанс», проекта «Социальная интеграция лиц 
трудоспособного возраста, освободившихся из мест лишения свободы «На свободу с 
надеждой!», участвует в организации работы по социальному сопровождению граж
дан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также участвует в разработке и реализации программ социальной адаптации, вклю
чающих мероприятий по выходу гражданина (семьи) из трудной жизненной ситуа
ции.

За время работы прослеживается увеличение количества обращений граждан, в 
результате чего повышается информированность населения по экономическим и пра
вовым вопросам:

Организация профилактических мероприятий с семьями и отдельными катего
риями граждан обеспечила снижение количества неблагополучия в семьях, улучши
лось материальное положение семей, отдельных категорий граждан.

Повышением эффективности и качества работы послужило:
- взаимодействие с другими структурными подразделениями учреждения;
- выполнение получателями социальных услуг программ социальной адаптации;
- содействие специалиста по социальной работе в трудоустройстве родителей, несо
вершеннолетних, отдельных категорий граждан, содействие в восстановлении и 
оформлении правоустанавливающих документов, содействие в оформлении мер со
циальной поддержки.

В рамках межведомственного взаимодействия осуществляются совместные про
филактические рейды и патронажи с участковыми уполномоченными полиции, спе
циалистами органов опеки и попечительства, отдела по делам несовершеннолетних, 
учреждений здравоохранения, комитета образования и науки, общественными орга
низациями. В рамках профессиональной деятельности умеет соблюдать и регулиро
вать правовые и этические нормы поведения, вежливо и уважительно относиться к 
получателям социальных услуг, коллегам. Отзывчива и дружелюбна.



Горячева Нина Николаевна -  с 01.01.2006 
по 31.08.2010 социальный работник; с 01.09.2010 
по настоящее в р е т  специалист по социальной 
работе.

За время работы Горячева Нина Николаев
на зарекомендовала себя добросовестным, дисци
плинированным сотрудником. Профессионально 
и квалифицированно подходит к решению по
ставленных задач, вопросов, неординарных ситу
аций. Оперативно принимает решения и отвечает 
за них. Умеет планировать и координировать ра
боту, оценивать ее выполнение и способствовать 
улучшению. Стремится к повышению квалифика
ции и профессиональному росту. В решении про
фессиональных задач проявляет компетентность 
и оперативность.

Осуществляет работу участковой социальной службы в рамках программы 
«Шанс» с целью максимального приближения социальной работы к месту прожива
ния семей, отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа
ции, которая позволяет проводить своевременные профилактические мероприятия 
социального неблагополучия.

Проводит диагностические мероприятия категорий граждан для своевременно
го выявления социальных проблем населения, нуждающихся в социальной поддерж
ке и определения способа их решения. На обслуживаемом социальном участке уста
навливает численность инвалидов, неблагополучных семей, граждан, освободивших
ся из мест лишения свободы, долгожителей, ветеранов боевых действий, многодет
ных семей. Обладает высоким уровнем аккуратности. В работе с документами вни
мательна, порученное дело держит на контроле, отличается пунктуальностью.
Нина Николаевна умеет соблюдать и регулировать правовые и этические нормы по
ведения, вежливое, уважительное отношение к клиентам, коллегам, лицам, с которы
ми общается в рамках профессиональной деятельности.

Принимает участие в городских семинарах, круглых столах. Активно использу
ет и передает опыт, приобретенный на курсах повышения квалификации и обучаю
щих семинарах.

За успехи в работе неоднократно награждалась почетными грамотами учре
ждения и Управления социальной защиты населения.

В 2013 году стала призером финального этапа XIV конкурса профессионально
го мастерства специалистов государственной системы социальных служб Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры, победителем в номинации «За талант и 
индивидуальность»



Тараненко Ольга Николаевна -  с 10.10.2006 
по 05.09.2010 психолог; с 06.09.20Юпо настоящее 
время заведующий отделением.

Ольга Николаевна в решении профессио
нальных задач проявляет аналитические способ
ности, ответственность и инициативность, спо
собна творчески мыслить. Способна саморазви- 
ваться и самосовершенствоваться. Полностью 
придерживается норм и правил учреждения, пунк
туальна, дисциплинированна. Быстро обучаема, 
оперативно решает производственные вопросы.

В 2010 г. разработала программу 
«Осознанное родительство», направленную на 
раннюю профилактику семейного неблагополу
чия, которая в 2013 г. стала номинантом конкурса 
«Золотая психея». Через организованную клуб
ную деятельность, с применением технологии «Активная поддержка родителей», 
увеличился охват семей и несовершеннолетних мероприятиями первичной профи
лактики.

В отделении функционируют службы: «Экстренная детская помощь», 
«Служба профилактики семейного неблагополучия». Организовано меж
ведомственное взаимодействие по работе с семьей и детьми, что позволило своевре
менно выявлять семьи, нуждающиеся в психолого-педагогической помощи. Скоор
динированная работа со специалистами территориальной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав при Администрации города Нягани, инспекторами 
отдела внутренних дел, социальными педагогами школ, дошкольными учреждения
ми способствует успешной реализации индивидуальных программ реабилитации се
мей, состоящих на профилактическом учете Учреждения.

Ольга Николаевна активно внедряет новые методы и формы работы по выходу 
семей из трудной жизненной ситуации: «Университет для родителей», «Работа со 
случаем». Способствует использованию технологий работы с семьей и детьми 
«Интенсивная семейная терапии на дому», «Сеть социальных контактов», 
«Активная поддержка родителей» которые влияют на снижение риска постановки 
семьи на учет.



Субботина Ирина Алексеевна -  с 21.04.2008 
по 08.01.2009 психолог, с 09.01.2009 по 31.05.2013 
специалист по социальной работе; с 01.06.2013 по 
настоящее время заведующий отделением.

Отличается способностью анализировать 
факты, умеет планировать свою работу и опреде
лять цели. Своевременно расставляет приоритеты, 
обеспечивает развитие инновационной деятельно
сти по реабилитации граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Умеет устанавливать и поддерживать 
деловые отношения с коллегами, руководством, 
специалистами других организаций.

Ирина Алексеевна всегда сохраняет опти
мизм, выдержку и позитивное отношение к работе 
и коллегам. Полностью придерживается корпора
тивных норм и правил, имеет огромные навыки в 
общении с клиентами. В целом обладает коммуникативными навыками: общитель
на, тактична, доброжелательна, активна, пользуется заслуженным уважением среди 
сотрудников и клиентов. Обладает духовно-нравственными качествами, такими как: 
милосердие, сострадание, сопереживание, терпение, доброта, отзывчивость и ответ
ственность. В работу вкладывает частичку своей души.

Является автором программы занятий в сенсорной комнате «Волшебная ком
ната», опубликованной в профессиональном научно-практическом и методическом 
журнале «Социальное обслуживание». Разработала программу по организации досу
га граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационарного отделения 
«Радуга жизни». Организовала выпуск собственной газеты отделения «Родничок». 
Активно принимает участие в территориальных семинарах, круглых столах, науч
ной-практических конференциях. Большое внимание уделяет самообразованию.

Принимала участие в Территориальном конкурсе профессионального мастер
ства специалистов учреждений социального обслуживания автономного округа 
(заняла 3 место).

За добросовестный труд и профессиональное мастерство Ирина Алексеевна 
награждена Благодарственным письмом и Почетной грамотой Учреждения.



Денисова Марина Олеговна -  с 20.01.2009 
по 05.09.2010 культорганизатор; с 06.09.2010 по 
22.11.2011 методист; с 23.11.2011 по 31.12.2012 за
ведующий отделением; с 26.08.2013 вновь посту
пила на работу в наше учреждение заведующий 
отделением.

За время работы зарекомендовала себя гра
мотным, добросовестным, дисциплинированным 
работником, обладающим высоким уровнем разви
тия профессиональных навыков. Оперативно ре
шает профессиональные вопросы, связанные с ор
ганизацией социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проявля
ет инициативу, обладает организаторскими способ
ностями.

Принимает активное участие в окружных, 
городских семинарах, круглых столах. Опыт, приобретенный на обучающих семина
рах, внедряет в деятельность учреждения. В 2014 году прияла участие ...

Стремится к повышению квалификации и профессиональному росту. В реше
нии профессиональных задач проявляет компетентность и оперативность.

Принимает активное участие в реализации программы «Бригадный метод со
циального обслуживания на дому пожилых граждан и инвалидов», в работе с прием
ной семьей для пожилого гражданина.

Марина Олеговна корректная, доброжелательная, в общении с коллегами и по
лучателями социальных услуг легко устанавливает контакты, с собеседником всегда 
внимательна, тактична, обладает умением слушать. В коллективе пользуется уваже
нием сотрудников.

За успехи в работе поощрялась почетной грамотой учреждения. Имеет положи
тельные отзывы от получателей социальных услуг.



Гарафутдинова Юлия Владимировна -  с 
12.05.2009 по 31.03.2011 библиотекарь, документо- 
вед; с 01.04.2011 по 16.09.2013 социальный работ
ник; с 17.09.2013 по настоящее время специалист 
по социальной работе.

Благодаря хорошим деловым качествам: от
ветственное отношение к работе, дисциплиниро
ванность, умение слышать и слушать, исполнению 
своей профессиональной деятельности в быстром 
темпе, умению справляться с большим объемом 
работ в короткие сроки доросла до специалиста по 
социальной работе. Зарекомендовала себя квали
фицированным специалистом выполняет возло
женные должностные обязанности качественно, 
выявляет проблемные стороны жизнедеятельности 
граждан пожилого возраста и инвалидов и содей
ствует в разрешении возникающих сложных ситуаций, оказывая морально
психологическую поддержку. Умеет правильно организовать свою работу, стремится 
к повышению квалификации, через самообразование и курсы повышения квалифика
ции.

Кайкова Анастасия Владимировна -  с 
i8.io.20ii по и.01.2013 социальный работник. Благода
ря активной жизненной позиции, участием в меро
приятиях Учреждения с 2013 года социальный педа
гог.

За время работы в рамках программы лич
ностного роста подростков «Познаю свое Я» с 
2013г. организует и реализует летнюю досуговую 
площадку кратковременного пребывания для несо
вершеннолетних «группы риска».

Результатом проведения психокоррекцион
ных и профилактических мероприятий является 
повышение самооценки у несовершеннолетних, 
формирование активной жизненной позиции, зако
нопослушного поведения и повышение правовой 
грамотности. За время работы площадки охвачено 48 несовершеннолетних. Заплани
рованные мероприятия были выполнены в полном объеме.

Осуществляется межведомственное взаимодействие по работе с несовершен
нолетними, состоящими на индивидуальном профилактическом учете, что способ
ствует успешной реализации индивидуальных программ реабилитации.

В решении профессиональных задач проявляет ответственность и инициатив
ность, способна творчески мыслить. Способна саморазвиваться и самосовершен
ствоваться. Полностью придерживается норм и правил учреждения, пунктуальна, 
дисциплинированна, оперативно решает производственные вопросы.



Юбилей профессиональной 
деятельности —

20 лет самоотверженного 
труда!

Уважаемая Оксана Владимиров
на, примите самую глубокую 
признательность за отзывчи

вость, профессионализм и чело
вечность в работе. 

Желаем Вам счастья, крепкого 
здоровья и душевных сил!

Дружный коллектив БУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населе
ния «Катарсис»

Наши победы!

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Благодарственное письмо
бюджетному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Катарсис», г. Нягань

Выражаю благодарность за участие 
в IV окружной выставке методических и д еи^В  

«Семьей дорожить -  счастливым бы: J H F '
Желаю достижения новых профессиональныхв|^| 

успехов на поприще общественной д е яте л ь& ^ Н  
Надеюсь на дальнейшее плодотворнСЙ^^Н 

сотрудничество.

KotwjH** 

и облает* 20»Тюмени

ГЮбТДИТЕЛЪ

.ЛУчия» УЧЧЖД1НИ€ 
СОиИАЛЬНОГО ОбСЛУЖИвАМИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИ.ЧХО ВОЗРАСТА 

И ИМ8А\МДОв СР1ДИ КОМПМКСНМХ 
УЧРСЖДШИЙ гот 2 ГОДА.
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