
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на 

что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу 

можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск 

о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл 

весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности 

работы его коллег.  

  



Устинов Владимир Васильевич 

Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного 

аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативно-

правовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также 

обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь 

этому государственному звену. 

На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют 

функции организационно-управленческого характера. Основным 

регулирующим документом, 

осуществляющим координацию 

деятельности вышеназванного 

элемента государственного 

аппарата, является Положение о 

Министерстве юстиции РФ. 

Немаловажную роль в этой сфере 

играют многочисленные 

постановления Правительства РФ, 

а также указы главы государства. 

 

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических 

наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном 

округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса, 

а также действительный государственный советник юстиции РФ. 

 

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-на-

Амуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского 

работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на 

постоянное место жительства в Краснодарский край.  

 

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на 

Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи 

трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на 

службу в Вооруженные Силы Российской армии.  



По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский 

юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое 

первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником 

прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое 

время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского 

района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.  

Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985 

году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района 

города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В 

1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем 

прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года - 

заместителем генерального прокурора России. 

С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником 

главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на 

Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных 

органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был 

переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального 

Прокурора РФ. 

 

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был 

утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца 

он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее 

политик выпустил книгу «Правда о «Курске». 

 

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла 

исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле 

2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось 

следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года 

уехал в Великобританию. 

 

В 2002 году в Международной государственной юридической академии 

Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он 



также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил 

Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России. 

 

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден 

в должности по представлению Президента Владимира Путина.  

 

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации 

представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с 

официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир 

Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской 

Федерации. 

 

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном 

округе. 

 

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова: 

 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом 

Президента РФ; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) — 

за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в 

Республике Дагестан; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 

 Два ордена Мужества; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.); 

 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак); 

 Орден Атамана Платова (2013г.); 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31 

октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной 

Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения. 

  



Шамонова Эльвира Викторовна 

 

Стремитесь к совершенству во всѐм, что вы делаете. Берите 

лучшее из того, что существует, и сделайте лучше. Если лучшего не 

существует, создайте его.  

Фредерик Генри Ройс 

 

Шамонова Эльвира Викторовна 

родилась в селе Жариково 

Пограничного района Приморского 

края. В 1982 году она окончила 

Дальневосточный ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева по 

направлению «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же 

после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую 

геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года, 

как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником 

геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии 

треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана. 

В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу 

деятельности, устроившись учителем физики в Муниципальное 

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города 

Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира 

Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.  

С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является 

генеральным директором краевого государственного автономного 



нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» 

города Хабаровска.  

В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная 

среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика. 

Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация 

с достижением качественно новых, более высоких результатов образования. 

Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО 

включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети 

инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественнонаучного образования, 

наукоемких технологий и регионального ресурсного информационно-

библиотечного центра. 

Педагоги центра также включены в работу  

 Федеральной стажировочной площадки по реализации 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

рамках государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 Федеральной площадки «Самбо в школу»; 

 Краевой апробационной площадки по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Методической командой базовой площадки центра обновлены 

содержания рабочих программ по различным предметным областям, 

разработаны методические рекомендации для учителей края и России.  

С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации 

федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды 

для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении» 

(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты 



Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских 

больницах». 

За годы работы в Краевом центре образования Хабаровского края 

Эльвира Викторовна зарекомендовала себя как профессионал высокого 

уровня, а также как талантливый, грамотный и инициативны руководитель. 

Для нее, как ни для кого другого, характерно четкое видение цели, грамотное 

распределение обязанностей среди коллег и ежедневный добросовестный 

труд. 

За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм и ответственность Эльвира Викторовна Шамонова 

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор 

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы» 

(2008 г.);  

 Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской 

городской Думы (2010 г.); 

 Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования» (2016 г.).  

За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по 

созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный 

вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова 

Эльвира Викторовна удостоилась присвоения почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям, 

стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и 

качество работы Краевого центра образования города Хабаровска.  

Успехи и достижения образовательной организации в огромной 

степени связаны с неиссякаемой энергией Шамоновой Эльвиры Викторовны 

– мудрого, компетентного и грамотного директора.  



  



Москаленко Ольга Николаевна                            
Питайте ваш разум великими 

мыслями, потому что вы никогда не 

сможете подняться выше, чем 

думаете. 

                           Бенджамин Дизраэли 

 

 

 

Москаленко Ольга Николаевна – руководитель бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района". 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

https://wp.me/p8T3Rf-hT
https://wp.me/p8T3Rf-hT
https://wp.me/p8T3Rf-hT


 Ольга Николаевна родилась 05 декабря 1971 года в городе 

Называевске Омской области. В сентябре 1979 года поступила в первый 

класс средней школы № 78 города Называевска, которую и окончила в 1989 

году. В юношеские годы она была прилежной и способной ученицей, всегда 

получала высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала 

активное участие в общественной жизни школы. 

С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском 

финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности 

"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения 

квалификацию "Бухгалтер". 

С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном 

университете экономики, статистики и информатики, по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения 

квалификацию "Экономист". 

С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи 

приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236 

контролером. 

С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско – 

фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером. 

С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в 

Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой, 

затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля 

1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент 

увольнения работала помощником военного комиссара по финансово – 

экономической работе – начальником отделения. 

С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста – 

главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального 

развития Омской области по Называевскому району Омской области,  

09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера. 



07 февраля 2013 года назначена руководителем бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна 

трудится и сегодня.  

О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей. 

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое 

Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля 

2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 

7 ноября 2012 года   "О реорганизации бюджетных учреждений в сфере 

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений: 

бюджетного учреждения Омской области  "Центр социального обслуживания 

Называевского района" и бюджетного учреждения Омской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Называевского района". 

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на 

территории Называевского района. 

Основная сфера деятельности учреждения – предоставление 

социальных услуг в полустационарной и нестационарной формах 

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных 

социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной 

реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном 

положении, предоставление мер социальной поддержки. 

Учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление 

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре; 

медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в 

педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским 



осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым). 

Более 7000 граждан, проживающих на территории Называевского 

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги, 

которые предоставляются сотрудниками комплексного центра. 

Для этого в учреждении оборудованы:      

— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи; 

— кабинеты  для проведения развивающих занятий с детьми; 

— актовый зал; 

— игровой зал; 

— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа; 

— фотостудия творческого развития "Мир через объектив"; 

— швейная мастерская; 

— соляная комната; 

— комната психологической разгрузки; 

— комната социально-бытовой адаптации; 

— библиотечный пункт; 

— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря 

и туристического оборудования. 

Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения. 

Структура Центра многоплановая и имеет следующий состав: 

административная служба, финансово-экономическая служба, 

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия, служба экстренного 

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение 

срочного социального обслуживания и организационного обеспечения, 

отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, 

проживающих в домах муниципального специализированного жилищного 

фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 



     На сегодняшний день численность работающих в учреждении 

составляет более 204 человек. 

Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С 

2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли 

35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все 

сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения  повышают 

свою профессиональную квалификацию. Процент сотрудников, 

соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к 

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в 

течение последних трѐх лет. 

Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом 

активно применяются как материальные, так и нематериальные методы 

поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными 

грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и 

учреждения. 

С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в 

отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется 

программа "Школа обучения использования технических средств 

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и 

лиц, осуществляющих уход за ними".  

 С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора, 

заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская 

областная библиотека для слепых" организован и функционирует 

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях 

незрячим читателям. С 2017 года договор заключен  с Омской областной 

библиотекой им. А.С. Пушкина. 

             С декабря 2015 года на основании Положения и приказа 

Учреждения в отделении социальной реабилитации инвалидов 

функционирует мобильный консультационный пункт. Мобильный 

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан, 



неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними, 

проживающих на территории Называевского района, по вопросам 

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении 

социальной реабилитации инвалидов. 

В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской 

области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством 

труда и социального развития Омской области и  получившей грантовую  

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  осуществляется работа Службы экстренной психологической 

помощи "Новый вектор". Цель программы – оказание помощи 

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения 

суицидальных и иных опасных действий.  В 2017 году на реализацию 

данного направления выделено 345,4 тысяч рублей. 

 В рамках этой же программы в отделении профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная 

приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей, 

предоставление бесплатной консультативной педагогической, 

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернет- 

связи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации. 

Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в 

отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность 

Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги 

нуждающимся гражданам. 

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального 

проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует 

"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется  доставка лиц, 

старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в 



БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане, 

получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания 

населения Называевского района", принимают участие в конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского уровня. 

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной 

безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда будет мама"; "Радуга творчества"; Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский 

открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";  

Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо 

Интернету-2017". 

- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против 

коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной", 

Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской 

области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно", 

конкурс социальных плакатов  "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий 

"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской 

области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей"; 

"Хрустальное сердце",  "Лучший работник учреждения социального 

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе 

против коррупции".           

Специалисты  Учреждения  ежегодно активно принимают участие в 

благотворительных и добровольческих акциях:  

  Всероссийская акция "Добровольцы – детям"; 

  "Весенняя неделя Добра"; 

  "Новогодний подарок"; 

  "Семья помогает семье"; 

  "Щедрый вторник"; 



  "Подари ребенку радость"; 

  "Хрустальное сердце". 

Акции  направлены на решение конкретных социальных задач и 

оказание помощи незащищенным категориям граждан. 

В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100 

лучших предприятий и организаций России", по результатам которого 

получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем 

конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра - 

размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за 

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты в 

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания 

учреждения.  

В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы – 

2019. 

         Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество 

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского 

района" по различным вопросам с отдельными негосударственными 

организациями и объединениями.  

         Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского 

общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидов-

колясочников и инвалидов по зрению старше 18 лет). 

         В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в 

употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о 

сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической 

организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в 

обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, 

нуждающихся граждан Называевского района. 

          Организована работа с благотворительными организациями "Надежда 

есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная 



работа с дезадаптированными гражданами. 

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и 

творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского 

значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и 

выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово, 

Санкт-Петербурге, Москве, Рязани. 

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского 

муниципального района является информационно-разъяснительная работа, 

которая проводится через средства массовой информации, включая 

публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на 

официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской 

области, сайте Администрации Называевского муниципального района и 

сайте Учреждения. 

            При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый 

отряд  "Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого 

возраста – "Эпоха серебра". Кураторы волонтеров – специалисты 

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского 

района". Участниками волонтерских отрядов ежегодно проводятся 

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

"Георгиевская ленточка". В течение года волонтѐры раздают 

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского 

отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся 

занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно 

проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по 

методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки". 

            Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения 

организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и 

инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного 

массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого 

возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста 



проводятся городские пикники и туристические поездки по территории 

Называевского района. 

Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7 

лет в "Комплексном центре социального обслуживания населения 

Называевского района" проходит ежегодная спартакиада работников 

Учреждения "Лучшая спортивная команда". 

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно 

подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со 

стороны обслуживаемых  граждан. 

Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд 

всего  коллектива организации, который, обладая высоким 

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на 

достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только 

поставить цель, но и достичь еѐ. 

 

О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода 

конференциях, на форумах и выставках.  

1. Сертификат участника II городской выставки – конкурса 

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013); 

2. Сертификат участника V Всероссийского Съезда 

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в 

России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016); 

3. Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н. 

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного 

неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района" 

(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017); 

4. Программа региональной научно-практической 

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017); 

5. Сертификат участника межрегиональной конференции по 

вопросам профилактики социального сиротства, сохранения и 



восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область, 

2017); 

6. Программа секции № 4. В программе выступление О.Н. 

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального 

обслуживания Омской области по вопросам профилактики 

социального сиротства" (г. Омск, 2017). 

 

Достижения БУ "КЦСОН Называевского района" за период 

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы): 

 Благодарность за инициативность, профессионализм 

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска 

2014 год; 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума 

"Вместе с семьей и детьми"; 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума 

товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми"; 

 Благодарственное письмо за активное участие в районном 

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016"; 

 Благодарственное письмо МТСР за активное участие в 

социальном проекте "В ожидании чуда"; 

 Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в 

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном 

конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год"; 

 Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге 

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты – 

Омск"; 

 Благодарственное письмо Совета Федерации федерального 

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016"; 



 Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе 

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой 

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город"; 

 Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный 

город 2017; 

 Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней 

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015"; 

 Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015 

год; 

 Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней 

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015"; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой 

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город 

2015"; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой 

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный 

город"; 

 Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений "Снежинка 2017"; 

 Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

организаций "Снежинка 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 



 Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию 

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой 

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений "Снежинка 2017"; 

 Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений и организаций 2015; 

 Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде 

ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" районного сельского 

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений 2015; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней 

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника 

Севера Называевск 2017; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки на 7-ой спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений 2015; 

 Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в 

зачет Праздника Севера Называевск 2017; 

 Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление 

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска; 

 Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года 

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих 

инвалидов"; 



 Диплом 1 этапа областного конкурса "Лучший 

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и 

гарантий работающих инвалидов" за 1 место; 

 Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор. 

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу" 

2016; 

 Диплом 2 степени в спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий 

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города 

Называевска; 

 Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по 

благоустройству прилегающей территории учреждений 

подведомственных МТСР; 

 Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты 

России" в номинации "Мой фильм"; 

 Диплом за 1 место в спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом, 

в котором мы живем 2016"; 

 Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в 

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки 

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по 

результатам работы за 2015 год; 

 Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019; 



 Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме 

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019"; 

 Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского 

олимпийского дня 2018; 

 Диплом за эффективное внедрение инновационных форм 

работы, успешную реализацию социальных проектов, высокие 

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4 

Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных 

учреждений 2019; 

 Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в 

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015 

года; 

 Диплом профессионального признания. Делегация Омской 

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017; 

 Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна 

детства"; 

 Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год"; 

 Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и 

организаций России 2017"; 

 Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших 

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее 

учреждение в сфере социального обслуживания"; 

 Свидетельство о внесении на Доску Почета за 

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты 

финансово-экономической деятельности; 

 Сертификат за участие в региональном конкурсе 

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации 

"Добровольческая акция года". 



Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Ольги Николаевны, позволяющие ей успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  

руководителя. 

 

  



Скорнякова Зоя Павловна  

Ничто так не приближает к своему месту в жизни, 

как дело, которому готов посвятить всю свою 

жизнь. 

Д. Вильсон 

 

 

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х. 

Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ. 

Успех никогда не придѐт к руководителю без высокой 

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия. 

Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности. 

Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива, 



заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение 

поручать подчиненным. 

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура 

Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя 

пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского 

района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс 

Средней школы № 7 х. Бойко – Понура Калининского района 

Краснодарского края. 

В августе 1982 года героиня  поступила в Краснодарское 

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж 

за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года 

окончила Краснодарское педагогическое училище №1. 

В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба» 

Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем. 

В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну 

19.04.1987 года рождения. 

В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза 

«Дружба» Калининского района. 

В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского 

Экстерного гуманитарного университета.  

В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права, 

экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского. 

С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского 

района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора 

Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом № 

12 хутора Бойкопонура.  

В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО 

УДПО «Академия Бизнес-Технологий». 



  

Героиня нашей статьи получила качественное, разностороннее 

образование.  

  Краснодарское педагогическое училище № 1 –  

29.06.1984 г. –  по специальности «Воспитатель детского сада», 

квалификация – «Воспитатель детского сада».  

 Институт международного права, экономики, 

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –  

22.06.2000 г. –  по специальности «Психология», квалификация 

«Педагог-психолог». 

 Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация –  «Менеджер в сфере 

образования». 

 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Скорнякова Зоя Павловна неоднократно награждалась 

почетными  грамотами и благодарственными письмами. 

 В 2011 году Зое Павловне присвоено звание 

«Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации».  

 Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за 

высокий уровень работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2012 г. 

 Благодарность главы МО Калининский район 

заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. — за активную 

деятельность в профсоюзе, лучшие лидерские качества, 

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012 

г. 



 Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за 

высокий уровень работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ 2012 г. 

 В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в 

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России». 

 В 2017 году вынесена благодарность за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием 

образования Краснодарского края и 225-летием освоения 

казаками кубанских земель.   

 

Достижения учреждения 

 

 Под руководством заведующей Скорняковой Зои 

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных 

конкурсах. 

  С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х. 

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром 

районных смотров – конкурсов. 

   Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г. 

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов. 

  Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г., 

2013г., 2014г. – грамоты за «Разработки в области 

информационных технологий» по профилактике детского 

дорожного травматизма. 

  Рейтинг образовательных учреждений по основным 

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году – 

грамота за 2 место среди ДОУ района. 



 Смотр-конкурс по подготовке образовательных 

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2 

место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место. 

  Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. – 

грамота призѐра конкурса.  

 2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ 

профилактического мероприятия  с детьми 3-5 лет». 

  По результатам работы за 2013, 2014 годы детский 

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

  За  многолетний  добросовестный труд Скорнякова З.П. 

неоднократно поощрялась главой муниципального образования 

Калининский район. 

  Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г. 

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот  победителей в разных номинациях 

воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети 

земли кубанской» 2015г. 

 

 Общий стаж работы Зои Павловны –  35 лет 8 

месяцев. 

 Стаж педагогической работы – 10 лет. 

 Стаж работы в занимаемой должности –  25 лет 8 м. 

 Стаж работы в данном учреждении –  35 лет 8 

месяцев. 

 

Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и 

активный общественный деятель. 

 С 2007 года член и секретарь первичной партийной 

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии 

«Единая Россия». 



 С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом 

Бойкопонурского поселения Калининского района. 

 С 2018 года член Педагогического общества России. 

 

Сегодня Зоя Павловна находится на самом плодотворном жизненном 

этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже 

очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных 

целей. 

 

  


