
 

 
 

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 2018 году 10 премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника, работникам социальной сферы и трудовому коллективу 

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

номинациях: 
1) "За высокий профессионализм, добросовестный труд, направленный 

на содействие гражданам, нуждающимся в социальной поддержке": 
Гриценко Инне Викторовне – заместителю начальника управления – 

заведующему отделом оплаты труда, демографии и уровня жизни управления 
по вопросам оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений 
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым; 

трудовому коллективу территориального отделения Государственного 
казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости 
населения" в Белогорском районе в лице его представителей: Эюбовой 
Любови Александровны – директора; Корниенко Натальи Евгеньевны – 
заместителя директора; Герасимовой Светланы Владимировны  – начальника 
отдела начисления социальных выплат, бухгалтерского учета и оказания 
услуг работодателям; 

2) "За использование в своей работе теоретических знаний 
и практических навыков, творческий подход, новаторские идеи и новые 
технологии, способствующие совершенствованию качества предоставляемых 
социальных услуг":  

Гусаровой Татьяне Александровне – медицинской сестре отделения 
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Петровка 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Комплексный 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Красногвардейского района";  
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Поздняковой Ирине Григорьевне – заведующему Трудовским 
отделением социального обслуживания на дому Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферопольского 
района"; 

3) "За инициативу в работе и совершенствование профессионального 
уровня": 

Гаврилюк Татьяне Георгиевне – социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому № 4 Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым "Комплексный центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи";   

Галимской Раисе Сергеевне – культорганизатору отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Раздольненского 
района"; 

Свидловой Наталии Валериевне – воспитателю Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Белогорский дом-интернат 
для детей-инвалидов";  

4) "За результаты деятельности, влияющие на повышение качества 
жизни обслуживаемых граждан": 

Аджимуллаевой Ольге Владимировне – директору Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Евпаторийский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов";  

Кушнеренко Валерию Ивановичу – ведущему специалисту по охране 
труда Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
"Соколинский психоневрологический интернат";  

5) "За верность профессии": 
Плетневой Наталье Викторовне – заведующему отделением социального 

обслуживания на дому г. Саки Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Саки и Сакского района". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

8 мая 2018 года 

№ п646-1/18 

 


