
Сведения о персональном составе работников 

ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат» на 28.02.2023 
 

 ДОЛЖНОСТЬ Образование  
1.  уборщик производственных и 

служебных помещений 
Начальная школа 

2.  официант Среднее (полное) общее, Среднебельская 
общеобразовательная школа, 2000 г. 

3.  Сторож (вахтёр) Среднее профессиональное, Хабаровский 
Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения, 2018г. 
Специальность приёмосдатчик груза и багажа 

4.  водитель Мухинская СОШ 
5.  Машинист по стирке и ремонту 

специальной одежды 
Среднее. 

6.  Сестра-хозяйка (отделение 
интенсивного медицинского ухода) 

Свободненский кооперативный техникум, 1991, 
Квалификация «товаровед» 

7.  уборщик территории неграмотный 
8.  санитарка палатная 

(стационарное отделение) 
Среднее, Мухинская муниципальная средняя школа, 
2002г.; 
 Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 

9.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО «Читинский 
техникум отраслевых технологий и бизнеса», 2012 г. 
Специальность – строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», Квалификация – техник; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 

10.  электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 
электрооборудования 

Отдел энергетического надзора по Амурской области, 
группа безопасности V. 2018г. 

11.  машинист (кочегар) котельной Среднее 9 кл., Мухинская СОШ, 
АНО ДПО «УЦ Томь», 05.10.2018г. 

12.  машинист (кочегар) котельной Среднее 9 кл., Мухинская СОШ, 
АНО ДПО «УЦ Томь», 05.10.2018г. 

13.  заведующий складом Среднее профессиональное, Амурский кооперативный 
техникум г.Свободный, 1989 г. Специальность 
товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров. Квалификация – 
товаровед 

14.  Уборщик территории Общее основное, МОБУ М-САЗАНСКАЯ СОШ, 8 ткл, 
1986 

15.  Уборщик территории  
16.  уборщик производственных и 

служебных помещений 
Общее основное, Свободненская школа, 8 кл, 1992г 

17.  кладовщик Начальное профессиональное. Амурский учебный 
производственный комбинат. Продавец. 1995г. 

18.  Кухонный рабочий Начальное профессиональное. 
Профессиональное училище №5 п.Магдагачи.1997г 
Квалификация – дежурный по ж.д. 

19.  директор Высшее, Хабаровский политехнический институт, 1990г. 
Специальность – механизация сельского хозяйства. 
Квалификация – инженер-механик 

20.  уборщик территории Школа – интернат г.Свободный 
21.  тракторист Основное общее, Мухинская СОШ, 1993 
22.  Уборщик территории Среднее, Интернат г.Свободный, 8 классовЮ 1997 
23.  водитель автомобиля в 

подразделении транспортного 
обслуживания 

Учебно-курсовой комбинат г.Шимановск, водитель 
транспортных средств  

24.  бухгалтер Начальное профессиональное, Профессиональный 
лицей №16 п.Серышево, 1996г.  Специальность – 
бухгалтер сельскохозяйственного производства. 

25.  уборщик производственных и 
служебных помещений 

Среднее профессиональное железно-дорожный 
техникум 

26.  Подсобный рабочий МОБУ Мухинская СОШ 



27.  официант Среднее, Школа-интернат №11 г.Шимановск, 1996 г. 

28.  тракторист в подразделении 
транспортного обслуживания 

Шимановский учебно-курсовой комбинат, водитель 
автомобиля 

29.  Специалист по охране труда Среднее профессиональное, Амурский строительный 
техникум, техник-строитель, 1993 

30.  заместитель директора по общим 
вопросам 

Высшее, Дальневосточный государственный аграрный 
университет, 1997г. Присуждена степень бакалавра 
сельского хозяйства 

31.  санитарка-буфетчица (отделение 
интенсивного медицинского ухода) 

Начальное профессиональное, Агропромышленный 
комитет г.Благовещенск, 1987 г. Специальность – 
заведующая столовой, Квалификация – заведующая 
столовыми колхозов и совхозов 

32.  уборщик производственных и 
служебных помещений 

Школа-интернат г.Свободный 

33.  главный бухгалтер Высшее, НОУ ВПО «Гуманитарно-экономический и 
технологический институт» г.Москва, 2016 г.       
Бакалавриат по направлению подготовки Экономика 

34.  водитель  МОУ « комбинат» 
 г. Шимановск 2011 
водитель транспортных средств кат В,С. 

35.  Специалист по социальной работе ФГОУ ВПО «Хабаровский государственный институт 
искусства и культуры», 2008 г. Специальность – 
библиотечно-информационная деятельность, 
Квалификация  - библиотекарь 

36.  сестра-хозяйка Среднее профессиональное, Амурский кооперативный 
техникум, 2006 г. Специальность – правоведение, 
Квалификация – юрист 

37.  официант Среднее, Мухинская средняя школа, 2003 г.  
38.  санитарка палатная (стационарное 

отделение) 
Начальное профессиональное, НПО лицей №1 
г.Благовещенск, 2012г. Специальность – оператор 
электронно-вычислительных машин 3 р-да; 
Квалификация – оператор электронно-вычислительных 
машин; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 

39.  повар Начальное профессиональное, Торгово-кулинарное 
училище №27, 1986 г. Специальность – повар 4 р-да; 
Квалификация – повар 4 р-да 

40.  машинист (кочегар) котельной Среднее 9 кл., Мухинская СОШ, 
АНО ДПО «УЦ Томь», 05.10.2018г. 

41.  уборщик производственных и 
служебных помещений 

2реде, школа-интернат №11 г.Шимановск, 1990 г.  

42.  медицинская сестра палатная 
(отделение интенсивного 
медицинского ухода) 

Среднее профессиональное, Свободненское 
медицинское училище, 1992 г. Специальность – 
сестринское дело, Квалификация – сестринское дело 

43.  уборщик территории Начальная школа 
44.  Заведующий хозяйством Среднее профессиональное, ГПОАУ Амурской области 

«Амурский аграрный колледж», 2014, «Экономика и 
бухгалтерский учет» 

45.  Врач-психиатр Высшее, Амурская медицинская академия, 2014, врач, 
педиатрия 

46.  Врач-невролог Высшее, Амурская медицинская академия, 2015, врач, 
лечебное дело 

47.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

Начальное профессиональное, ПТУ-27 г.Благовещенск, 
1990 г. Специальность – контролер-кассир, продавец, 
Квалификация – контролер-кассир, продавец 3 
категории; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 
 

48.  Санитарка –ваннщица Среднее полное., Мухинская СОШ, 1997 г. 
49.  Медицинская сестра палатная Среднее профессиональное, Свободненское 

медицинское училице, 2004, Акушерка 
50.  машинист (кочегар) котельной Школа-интернат №11, 1990 г. 

АНО ДПО «УЦ Томь», 05.10.2018г. 
51.  Врач-терапевт Высшее. 



Амурская государственная медицинская академия. 
2000г 
Квалификация: врач-терапевт 

52.  уборщик производственных и 
служебных помещений 

Общее основное, Райчихинская школа, 8 классов, 1989г 

53.  программист Среднее профессиональное, ГПО АУ АО 
«Благовещенский политехнический колледж», 
01.07.2021, Специальность: Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных 
систем 

54.  бухгалтер Среднее профессиональное. 
ФГОБУВО «Финансовый университет при 
Правительстве. 2014 
Квалификация – бухгалтер 

55.  Специалист по социальной работе Среднее профессиональное 
Амурский строительный техникум, специальность 
«Техник-строитель», 1996год 

56.  санитарка палатная (стационарное 
отделение) 

Начальное профессиональное, ПТУ-27 г.Благовещенск, 
2004 г. Специальность – продавец – контролер, 
Квалификация –продавец-контролер; 
 Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 
 

57.  Подсобный рабочий  
58.  тракторист учебно-курсовой комбинат г.Шимановск, начальное 

профессиональное, 1970г 
59.  Ведущий специалист по кадрам Высшее. 

Амурский государственный университет. 2005 
Квалификация – юрист 

60.  Санитарка палатная  
(стационарное отделение) 

Начальное профессиональное, Профессиональное 
училище №3 г.Шимановск, 1995 г. Специальность 
машинист по управлению кранами, Квалификация – 
машинист по управлению кранами; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 

61.  уборщик производственных и 
служебных помещений 

Начальное профессиональное, ПУ №4, штукатур-маляр, 
2000 

62.  уборщик производственных и 
служебных помещений 

Среднее, Мухинская средняя школа, 1981 г. 

63.  Сиделка (отделение интенсивного 
медицинского ухода) 

Среднее, Мухинская средняя школа, 2017. 

64.  Инструктор по трудовой терапии Среднее профессиональное, ФГОУ СПО 
«Благовещенский политехнический колледж», 2010 

65.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 

66.  уборщик производственных и 
служебных помещений 

Среднее профессиональное, ФГБОУ ВО Амурской 
области «Амурский государственный университет» 

67.   культорганизатор Высшее, Амурский государственный университет, 
Квалификация – государственное и муниципальное 
управление, 2017г 

68.  медицинская сестра палатная 
(стационарное отделение) 

Среднее профессиональное, ГАУ АО «Амурский 
медицинский колледж», 2017г. 

69.  Заведующий прачечной Начальное профессиональное. 
Профтехучилище №26 г.Благовещенск. 1994 
Квалификация - парикмахер 

70.  Уборщик территории Начальное профессиональное,иПТУ;9, сапожник, 2000 
71.  уборщик территории начальное Свободненский интернат для умственно 

отсталых детей 1999г 
72.  уборщик территории Начальная школа 
73.  Медицинская сестра палатная Зейское медицинское училище, 1980, медицинская 

сестра 
74.  заместитель главного бухгалтера Высшее, НОУ ВПО Московская академия 

предпринимательства при правительстве Москвы, 2010 
г. Специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Квалификация – экономист 

75.  санитарка палатная (отделение 
интенсивного медицинского ухода) 

Среднее , Мухинская средняя школа, 1977 г.; 



Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 

76.  пекарь (иная проносящая доход 
деятельность) 

Среднее Мухинская СОШ, 2000г. 

77.  Медицинский дезинфектор Среднее, Мухинская СОШ, 1991 
78.  Кухонный рабочий Среднее профессиональное, Тындинское СПТУ-7, 1988 

г. 
Специальность – повар, Квалификация – повар 3 р-да 

79.  медицинская сестра палатная 
(стационарное отделение) 

Среднее профессиональное, Зейское медицинское 
училище, 1970 г.Специальность – фельдшер; 
Квалификация – сестринское дело в психиатрии 

80.  уборщик территории Начальная школа 
81.  Сторож (вахтер)  
82.  санитарка палатная 

(стационарное отделение) 
Среднее, 2003 г. Мухинская средняя 
общеобразовательная школа; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 

83.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

Начальное профессиональное ПТУ-27 г.Благовещенск, 
1979г. 
Специальность – повар 4 р-да 
Квалификация – повар 4 р-да 

84.  Водитель автомобиля Начальное профессиональное образование. СПТУ №1, 
1966, тракторист-машинист 

85.  Санитарка буфетчица Среднее, 1989 г. Мухинская средняя 
общеобразовательная школа; 
 

86.  Слесарь-сантехник Начальное профессиональное, ЧНПОУ Покровский 
рудник, 2016, Стропальщик 2 разряда 

87.  бухгалтер Среднее профессиональное Амурский колледж сервиса 
и торговли г. Благовещенск 2015г  квалификация 
бухгалтер-специалист по налогооблажению 

88.  Кастелянша Среднее (общее), 2017 г. Мухинская средняя школа 
89.  плотник Среднее (полное) общее, 1984г. Мухинская средняя 

школа  
90.  тракторист (иная приносящая доход 

деятельность 
Среднее неполное, Мухинская средняя школа, 1996 
Учебно-курсовой комбинат г.Шимановск, 2011 г. 
Тракторист машинист 

91.  Санитарка ваннщица Школа-интернат, неграмотная  

92.  Санитарка палатная  
(стационарное отделение) 

Среднее профессиональное, Благовещенский 
сельскохозяйственный техникум, 1990 г. Специальность 
– зоотехния; Квалификация – зоотехник 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка, свидетельство, 2018г. 

93.  медицинская сестра палатная 
 (стационарное отделение) 

Среднее профессиональное, ГАУ АО «Амурский 
медицинский колледж», 2017г. Специальность – 
сестринское дело; Квалификация – сестринское дело 

94.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

Среднее профессиональное, Благовещенский 
сельскохозяйственный техникум, 1974 г. Специальность 
– ветеринарный фельдшер, Квалификация – 
ветеринарный фельдшер; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 

95.  медицинский брат палатный 
(отделение интенсивного 
медицинского ухода) 

Среднее профессиональное, Свободненское 
медицинское училище, 1999 г. Специальность – 
лечебное дело, Квалификация – сестринское дело в 
психиатрии 

96.  повар Начальное профессиональное, Профессиональное 
училище №12 г.Белогорск, 1996 г. Специальность – 
повар-официант; Квалификация – повар-официант 3 р-
да 

97.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

Среднее (общее), 2011 г. МОУ «Мухинская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 



98.  санитарка палатная 
(отделение интенсивного 
медицинского ухода) 

Среднее специальное Благовещенское педагогическое 
училище, 1991г. Специальность – дошкольное 
воспитание, Квалификация – воспитатель в дошкольных 
учреждениях; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 

99.  Уборщик территории неграмотный 

100.  санитарка палатная 
(отделение интенсивного 
медицинского ухода) 

Среднее профессиональное Хабаровский 
индустриальный техникум, 1986 г. Специальность – 
технология керамики; Квалификация – техник-технолог; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 

101.  Сиделка (отделение интенсивного 
медицинского ухода) 

Чагоянская школа, 1993г 
 

102.  уборщик производственных и 
служебных помещений 

неграмотная 

103.  Уборщик производственных и 
служебных помещений 

 

104.  уборщик территории Начальная школа 
105.  делопроизводитель среднее профессиональное ГПОАУ Амурский колледж 

сервиса и торговли  
г. Благовещенск квалификация- 
товаровед-эксперт; Специальность –товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров 

106.  официант МОБУ Мухинская СОШ, 2018   
107.  санитарка палатная 

(стационарное отделение) 
Среднее профессиональное ФГОУ СПО «Амурский 
строительный колледж», 2009г. Специальность – 
«Строительство и эксплуатация зданий и территорий»; 
Квалификация – техник; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 

108.  Заведующий складом Высшее, ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет», 2010 г. Специальность – социальная 
работа, Квалификация – специалист по социальной 
работе 

109.  Подсобный рабочий  
110.  санитарка палатная (стационарное 

отделение) 
Среднее, 1995 г. Мухинская средняя 
общеобразовательная школа; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 

111.  сторож (вахтёр) Начальное профессиональное ЧУПО « Центр ОЧОД» 
2019г специальность « Охранник» -4 разряда 

112.  Санитарка палатная Начальное профессиональное,ПУ-9, 2001г. 
Специальность электросварщик ручной сварки, 
Квалификация – электросварщик ручной сварки 2 р-д 

113.  свинарка Начальное профессиональное «Центр образовательных 
программ» г.Биробиджан, 2006г. Специальность – 
оператор ЭВМ. Квалификация – оператор ЭВМ  

114.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

ГОУ АО «Профессиональное училище № 23», 2011 г. 
Специальность – оператор электронно-вычислительных 
машин 3 р-да. Квалификация – оператор электронно-
вычислительных машин 3 р-да; 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 

115.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

Среднее (общее), Мухинская средняя школа, 1989 г. 
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 

116.  Подсобный рабочий  
117.  сторож (ватер) Начальное профессиональное, ГПТУ №15 

г.Теплоозерск 1973г. Специальность – слесарь-
ремонтник, квалификация – слесарь-ремонтник  

118.  санитарка палатная 
(стационарное отделение) 

Среднее (полное общее), 1998г.  
Профессиональная подготовка по направлению 
санитарка , свидетельство, 2018г. 



119.  официант Начальное профессиональное, ПУ №17 г.Свободный, 
2002 г. Специальность – повар-кондитер; Квалификация 
– повар- 4 р-да, кондитер 3 р-да 

120.  Медицинский брат диетический Среднее профессиональное 
Свободненское медицинское училище. 2003 
Квалификация - медбрат 

121.  кухонный рабочий Среднее профессиональное, Благовещенское 
педагогическое училище, 1987г. 
Специальность – воспитатель, квалификация – 
воспитатель дошкольного образования   

122.  санитарка палатная Среднее (общее), Мухинская средняя школа, 2007г 
123.  Санитарка палатная Начальное профессиональное, ПТУ №6 

г.Благовещенск, 2000г 
 


