
 

 

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: 
 

1. Присудить в 2021 году 10 премий Государственного Совета 

Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

социального работника, работникам социальной сферы, трудовым 

коллективам учреждений социальной сферы в размере 38,0 тысяч рублей 

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

на содействие гражданам, нуждающимся в социальной поддержке": 

трудовому коллективу Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым "Евпаторийский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов" в лице его представителей: Тихоновой Елены Александровны – 
санитарки медицинского отделения; Чинаковой Ольги Викторовны –  
сестры-хозяйки отделения "Милосердие"; 

трудовому коллективу Территориального отделения Государственного 
казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" 
в Красногвардейском районе в лице его представителей: Шевель Светланы 
Михайловны – начальника отдела оказания услуг работодателям; Фирсовой 
Раисы Петровны – начальника отдела начисления социальных выплат, 
бухгалтерского учета и информационных систем; Чертушкиной Елены 
Николаевны – бухгалтера 1-й категории отдела начисления социальных 
выплат, бухгалтерского учета и информационных систем; 

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

трудовому коллективу Государственного казенного учреждения 
Республики Крым "Центр социальных выплат, модернизации и укрепления 
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материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
и занятости в Республике Крым" в лице его представителей: Берленко Ирины 
Павловны – начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности управления 
бухгалтерского учета, отчетности и контроля за исполнением бюджета; 
Жолнеровской Вероники Константиновны – начальника отдела внедрения 
и сопровождения программного обеспечения управления информационных 
систем; Матвеева Владимира Николаевича – начальника отдела правовой 
и кадровой работы; Ульянкиной Анжелы Владимировны – начальника 
управления выплат компенсаций и пособий;   

Борейчук Оксане Владимировне – шеф-повару Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Красногвардейский 
психоневрологический интернат"; 

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

трудовому коллективу Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым "Белогорский дом-интернат для детей инвалидов" в лице 
его представителей: Андрианова Владимира Николаевича – специалиста 
по охране труда; Николаевой Людмилы Ивановны – инструктора 
по адаптивной физической культуре;   

трудовому коллективу Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым "Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов" 
в лице его представителей: Люмановой Дляры Абдульнафиевны –
медицинской сестры; Смирновой Ирины Васильевны – санитарки; 

Хромченко Татьяне Александровне – начальнику отдела назначения 
мер социальной поддержки Управления труда и социальной защиты 
населения Администрации города Алушты Республики Крым; 

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

трудовому коллективу Департамента труда и социальной защиты 
населения Администрации Первомайского района Республики Крым в лице 
его представителей: Макарук Натальи Николаевны – начальника отдела 
социальной помощи и поддержки населения; Грицак Юлии Анатольевны –  
главного специалиста отдела социальной помощи и поддержки населения;  

трудовому коллективу Департамента социальной политики 
Администрации города Ялты Республики Крым в лице его представителей: 
Клевцовой Виктории Валериевны – главного специалиста отдела 
по предоставлению мер социальной поддержки; Климович Татьяны 
Петровны – главного специалиста отдела по предоставлению мер социальной 
поддержки; Токаревой Елены Петровны – главного специалиста отдела 
по предоставлению мер социальной поддержки;  

5) "За верность профессии": 

Пересыпкиной Ольге Александровне – заведующему 
специализированным отделением социально-медицинского обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым "Комплексный центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
г. Керчи". 
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2. Аппарату Государственного Совета Республики Крым осуществить 
соответствующие выплаты лицам, указанным в пункте 1 настоящего  
Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

17 мая 2021 года 

№ п307-2/21 

 

 
 


