
 

 
 

 

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 2019 году 10 премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника, работникам социальной сферы и трудовым коллективам 

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": 
трудовому коллективу департамента труда и социальной защиты 

Администрации города Керчи в лице его представителей: Заяц Оксаны 
Валериевны – начальника отдела по предоставлению мер  социальной 
поддержки и субсидий; Леоновой Наталии Васильевны – начальника 
управления по делам инвалидов, ветеранов, отдельных категорий граждан 
и по предоставлению льгот; 

Петровой Наталье Николаевне – социальному работнику 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов                              
г. Алушты"; 

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

Новицкой Ольге Васильевне – специалисту по социальной работе 
отделения социальной реабилитации детей-инвалидов Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Евпатории";   
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Харченко Ольге Николаевне – заведующему социально-
реабилитационным отделением инвалидов Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Киевского района г. Симферополя"; 

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

Керовой Александре Гавриловне – медицинской сестре палатной 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Соколинский 
психоневрологический интернат";   

Писаренко Станиславу Сергеевичу – инструктору по адаптивной 
физической культуре Государственного бюджетного учреждения Республики 
Крым "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями"; 

трудовому коллективу Территориального отделения Государственного 
казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" 
в городе Евпатория в лице его представителей: Абдурашитовой Ленияр 
Каримовны – начальника отдела социальных выплат и бухгалтерского учета; 
Бекташевой Петие Исаевны – бухгалтера 1 категории; Собчинской Инны 
Анатольевны – ведущего инспектора отдела организации трудоустройства 
населения; 

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

Бестужевой Наталье Михайловне – социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Первомайского района";  

Теряеву Максиму Анатольевичу – заместителю министра труда 
и социальной защиты Республики Крым;   

5) "За верность профессии": 
Артемьевой Татьяне Александровне – специалисту по охране труда  

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
"Бахчисарайский психоневрологический интернат". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

14 мая 2019 года 

№ п861-1/19 

 


