
 

 
 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым, приуроченных к  профессиональному  

празднику – Дню социального работника 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного 

Совета Республики Крым, Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 22 октября 2015 года № 796-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики Крым, приуроченных 

к профессиональному празднику – Дню социального работника" 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

Присудить в 2016 году 10 премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника, работникам социальной сферы или трудовым коллективам 

в Республике Крым в размере 38,0 тыс. руб. каждая в следующих 

номинациях:  

1) "За высокий профессионализм, добросовестный труд, направленный 

на содействие гражданам, нуждающимся в социальной поддержке": 

Антоновой Татьяне Кондратьевне – социальному работнику отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

пгт Октябрьское № 3 Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Красногвардейского района"; 

Герасиковой Татьяне Сергеевне – ведущему инспектору отдела оказания 

услуг работодателям территориального отделения Государственного 

казенного учреждения Республики Крым  "Центр занятости населения"  

в городе Симферополь; 

2) "За использование в своей работе теоретических знаний 

и практических навыков, творческий подход, новаторские идеи и новые  

технологии, способствующие совершенствованию качества предоставляемых 

социальных услуг":  

Криницкой Ирине Владимировне – методисту Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым  "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями";  
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Мардич Ирине Владимировне – социальному работнику отделения 

социального обслуживания на дому № 1 Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района г. Симферополя"; 

3) "За инициативу в работе и совершенствование профессионального 

уровня": 

Войтко Татьяне Васильевне – заместителю начальника департамента 

труда и социальной защиты населения администрации города Керчи 

Республики Крым; 

Рудяк Светлане Владимировне – начальнику отдела по предоставлению 

мер социальной поддержки и субсидий управления труда и социальной 

защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым; 

коллективу территориального отделения Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" в Ленинском 

районе в лице его представителей: Хобты Ирины Юрьевны – директора; 

Гусевой Ларисы Анатольевны – заместителя директора; Лебсак Валентины 

Михайловны – начальника отдела начисления социальных выплат 

и бухгалтерского учета и оказания услуг работодателям;  

4) "За результаты деятельности, влияющие на повышение качества 

жизни обслуживаемых граждан": 

Мысиной Марине Алексеевне – социальному работнику отделения 

социального обслуживания на дому Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  "Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов г. Судака"; 

Халиловой Лиле Энверовне – социальному работнику отделения 

социального обслуживания на дому Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  "Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Первомайского района";  

5) "За верность профессии": 

Лукьяненко Ольге Ивановне – главному специалисту отдела по делам 

инвалидов, ветеранов управления по делам инвалидов, ветеранов, отдельных 

категорий граждан и по предоставлению льгот департамента труда 

и социальной защиты населения администрации города Керчи Республики 

Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 июня 2016 года 

№ п256-1/16 

 
 


