
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей 

за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий 

руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет 

принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях 

современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных, 

понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.  

  



Левицкая Александра Юрьевна 

Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель, 

советник Президента России, а также действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976 

году она окончила Московский государственный университет имени 

Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно 

после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

геофизических методов разведки. 

С 1993 года Александра Юрьевна 

занимала должность заместителя 

генерального директора ТОО «Геомидл». 

В 1995 году она была назначена 

исполнительным директором 

Российского отделения «Тереза» 

французской ассоциации 

«Медикосоциальная помощь России».  

С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна 

работала директором департамента и 

президентом Открытого Акционерного 

Общества «Федеральная фондовая 

корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя 

Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая 

Александра стала первым заместителем руководителя секретариата, 

руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

 

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя 

министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей 

доверили должность заместителя министра экономического развития и 

торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности 

заместителя министра экономического развития Российской Федерации. 



 

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала 

советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года 

Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной 

должности. 

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности 

героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными 

наградами и знаками отличия.  

 

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум, 

инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и 

заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и 

ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия 

принимаемых решений. 

  



Москаленко Ольга Николаевна                            
Питайте ваш разум великими 

мыслями, потому что вы никогда не 

сможете подняться выше, чем 

думаете. 

                           Бенджамин Дизраэли 

 

 

 

Москаленко Ольга Николаевна – руководитель бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района". 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  
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 Ольга Николаевна родилась 05 декабря 1971 года в городе 

Называевске Омской области. В сентябре 1979 года поступила в первый 

класс средней школы № 78 города Называевска, которую и окончила в 1989 

году. В юношеские годы она была прилежной и способной ученицей, всегда 

получала высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала 

активное участие в общественной жизни школы. 

С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском 

финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности 

"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения 

квалификацию "Бухгалтер". 

С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном 

университете экономики, статистики и информатики, по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения 

квалификацию "Экономист". 

С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи 

приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236 

контролером. 

С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско – 

фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером. 

С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в 

Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой, 

затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля 

1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент 

увольнения работала помощником военного комиссара по финансово – 

экономической работе – начальником отделения. 

С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста – 

главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального 

развития Омской области по Называевскому району Омской области,  

09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера. 



07 февраля 2013 года назначена руководителем бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна 

трудится и сегодня.  

О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей. 

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое 

Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля 

2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 

7 ноября 2012 года   "О реорганизации бюджетных учреждений в сфере 

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений: 

бюджетного учреждения Омской области  "Центр социального обслуживания 

Называевского района" и бюджетного учреждения Омской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Называевского района". 

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на 

территории Называевского района. 

Основная сфера деятельности учреждения – предоставление 

социальных услуг в полустационарной и нестационарной формах 

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных 

социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной 

реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном 

положении, предоставление мер социальной поддержки. 

Учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление 

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре; 

медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в 

педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским 



осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым). 

Более 7000 граждан, проживающих на территории Называевского 

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги, 

которые предоставляются сотрудниками комплексного центра. 

Для этого в учреждении оборудованы:      

— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи; 

— кабинеты  для проведения развивающих занятий с детьми; 

— актовый зал; 

— игровой зал; 

— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа; 

— фотостудия творческого развития "Мир через объектив"; 

— швейная мастерская; 

— соляная комната; 

— комната психологической разгрузки; 

— комната социально-бытовой адаптации; 

— библиотечный пункт; 

— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря 

и туристического оборудования. 

Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения. 

Структура Центра многоплановая и имеет следующий состав: 

административная служба, финансово-экономическая служба, 

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия, служба экстренного 

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение 

срочного социального обслуживания и организационного обеспечения, 

отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, 

проживающих в домах муниципального специализированного жилищного 

фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 



     На сегодняшний день численность работающих в учреждении 

составляет более 204 человек. 

Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С 

2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли 

35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все 

сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения  повышают 

свою профессиональную квалификацию. Процент сотрудников, 

соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к 

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в 

течение последних трѐх лет. 

Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом 

активно применяются как материальные, так и нематериальные методы 

поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными 

грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и 

учреждения. 

С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в 

отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется 

программа "Школа обучения использования технических средств 

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и 

лиц, осуществляющих уход за ними".  

 С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора, 

заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская 

областная библиотека для слепых" организован и функционирует 

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях 

незрячим читателям. С 2017 года договор заключен  с Омской областной 

библиотекой им. А.С. Пушкина. 

             С декабря 2015 года на основании Положения и приказа 

Учреждения в отделении социальной реабилитации инвалидов 

функционирует мобильный консультационный пункт. Мобильный 

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан, 



неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними, 

проживающих на территории Называевского района, по вопросам 

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении 

социальной реабилитации инвалидов. 

В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской 

области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством 

труда и социального развития Омской области и  получившей грантовую  

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  осуществляется работа Службы экстренной психологической 

помощи "Новый вектор". Цель программы – оказание помощи 

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения 

суицидальных и иных опасных действий.  В 2017 году на реализацию 

данного направления выделено 345,4 тысяч рублей. 

 В рамках этой же программы в отделении профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная 

приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей, 

предоставление бесплатной консультативной педагогической, 

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернет- 

связи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации. 

Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в 

отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность 

Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги 

нуждающимся гражданам. 

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального 

проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует 

"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется  доставка лиц, 

старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в 



БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане, 

получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания 

населения Называевского района", принимают участие в конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского уровня. 

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной 

безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда будет мама"; "Радуга творчества"; Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский 

открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";  

Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо 

Интернету-2017". 

- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против 

коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной", 

Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской 

области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно", 

конкурс социальных плакатов  "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий 

"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской 

области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей"; 

"Хрустальное сердце",  "Лучший работник учреждения социального 

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе 

против коррупции".           

Специалисты  Учреждения  ежегодно активно принимают участие в 

благотворительных и добровольческих акциях:  

  Всероссийская акция "Добровольцы – детям"; 

  "Весенняя неделя Добра"; 

  "Новогодний подарок"; 

  "Семья помогает семье"; 

  "Щедрый вторник"; 



  "Подари ребенку радость"; 

  "Хрустальное сердце". 

Акции  направлены на решение конкретных социальных задач и 

оказание помощи незащищенным категориям граждан. 

В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100 

лучших предприятий и организаций России", по результатам которого 

получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем 

конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра - 

размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за 

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты в 

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания 

учреждения.  

В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы – 

2019. 

         Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество 

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского 

района" по различным вопросам с отдельными негосударственными 

организациями и объединениями.  

         Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского 

общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидов-

колясочников и инвалидов по зрению старше 18 лет). 

         В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в 

употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о 

сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической 

организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в 

обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, 

нуждающихся граждан Называевского района. 

          Организована работа с благотворительными организациями "Надежда 

есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная 



работа с дезадаптированными гражданами. 

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и 

творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского 

значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и 

выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово, 

Санкт-Петербурге, Москве, Рязани. 

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского 

муниципального района является информационно-разъяснительная работа, 

которая проводится через средства массовой информации, включая 

публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на 

официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской 

области, сайте Администрации Называевского муниципального района и 

сайте Учреждения. 

            При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый 

отряд  "Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого 

возраста – "Эпоха серебра". Кураторы волонтеров – специалисты 

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского 

района". Участниками волонтерских отрядов ежегодно проводятся 

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

"Георгиевская ленточка". В течение года волонтѐры раздают 

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского 

отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся 

занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно 

проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по 

методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки". 

            Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения 

организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и 

инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного 

массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого 

возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста 



проводятся городские пикники и туристические поездки по территории 

Называевского района. 

Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7 

лет в "Комплексном центре социального обслуживания населения 

Называевского района" проходит ежегодная спартакиада работников 

Учреждения "Лучшая спортивная команда". 

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно 

подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со 

стороны обслуживаемых  граждан. 

Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд 

всего  коллектива организации, который, обладая высоким 

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на 

достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только 

поставить цель, но и достичь еѐ. 

 

О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода 

конференциях, на форумах и выставках.  

1. Сертификат участника II городской выставки – конкурса 

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013); 

2. Сертификат участника V Всероссийского Съезда 

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в 

России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016); 

3. Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н. 

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного 

неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района" 

(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017); 

4. Программа региональной научно-практической 

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017); 

5. Сертификат участника межрегиональной конференции по 

вопросам профилактики социального сиротства, сохранения и 



восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область, 

2017); 

6. Программа секции № 4. В программе выступление О.Н. 

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального 

обслуживания Омской области по вопросам профилактики 

социального сиротства" (г. Омск, 2017). 

 

Достижения БУ "КЦСОН Называевского района" за период 

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы): 

 Благодарность за инициативность, профессионализм 

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска 

2014 год; 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума 

"Вместе с семьей и детьми"; 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума 

товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми"; 

 Благодарственное письмо за активное участие в районном 

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016"; 

 Благодарственное письмо МТСР за активное участие в 

социальном проекте "В ожидании чуда"; 

 Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в 

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном 

конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год"; 

 Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге 

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты – 

Омск"; 

 Благодарственное письмо Совета Федерации федерального 

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016"; 



 Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе 

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой 

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город"; 

 Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный 

город 2017; 

 Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней 

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015"; 

 Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015 

год; 

 Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней 

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015"; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой 

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город 

2015"; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой 

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный 

город"; 

 Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений "Снежинка 2017"; 

 Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

организаций "Снежинка 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 



 Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию 

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой 

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений "Снежинка 2017"; 

 Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений и организаций 2015; 

 Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде 

ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" районного сельского 

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений 2015; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней 

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника 

Севера Называевск 2017; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки на 7-ой спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений 2015; 

 Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в 

зачет Праздника Севера Называевск 2017; 

 Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление 

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска; 

 Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года 

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих 

инвалидов"; 



 Диплом 1 этапа областного конкурса "Лучший 

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и 

гарантий работающих инвалидов" за 1 место; 

 Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор. 

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу" 

2016; 

 Диплом 2 степени в спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий 

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города 

Называевска; 

 Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по 

благоустройству прилегающей территории учреждений 

подведомственных МТСР; 

 Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты 

России" в номинации "Мой фильм"; 

 Диплом за 1 место в спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом, 

в котором мы живем 2016"; 

 Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в 

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки 

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по 

результатам работы за 2015 год; 

 Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019; 



 Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме 

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019"; 

 Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского 

олимпийского дня 2018; 

 Диплом за эффективное внедрение инновационных форм 

работы, успешную реализацию социальных проектов, высокие 

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4 

Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных 

учреждений 2019; 

 Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в 

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015 

года; 

 Диплом профессионального признания. Делегация Омской 

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017; 

 Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна 

детства"; 

 Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год"; 

 Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и 

организаций России 2017"; 

 Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших 

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее 

учреждение в сфере социального обслуживания"; 

 Свидетельство о внесении на Доску Почета за 

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты 

финансово-экономической деятельности; 

 Сертификат за участие в региональном конкурсе 

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации 

"Добровольческая акция года". 



Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Ольги Николаевны, позволяющие ей успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  

руководителя. 

 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

«Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с 

большим будущим». Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна – ярчайший 

пример человека, который каждый день без остатка отдает себя 

любимому делу в сфере дошкольного образования.  

 

Бадртдинова Рамиля 

Гайнетдиновна родилась 28 июня 

1973 года в рабочем поселке Нижняя 

Мактама Альметьевского района 

Республики Татарстан. Девочка 

воспитывалась в атмосфере 

строгости, порядка и педантичности, 

характерной для интеллигентных 

семей.  

В 1990 году она с медалью 

окончила среднюю 

общеобразовательную школу, а затем 

поступила в Набережночелнинский 

государственный педагогический институт. Завершив обучение в ВУЗе, 

Рамиля Гайнетдиновна получила профессию воспитателя и педагога 

дошкольной педагогики и психологии. 

Трудовую деятельность в сфере дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же после окончания института. 

Долгое время она трудилась воспитателем, затем – старшим воспитателем, и 

лишь в 2002 году ей удалось занять должность заведующей детского сада 

№45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной руководящей 

деятельности в данном учреждении, молодую заведующую пригласили 

работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и по 



сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит деятельностью 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Бэлэкэч» города 

Альметьевска Республики Татарстан.  

За многолетний добросовестный труд на благо развития детского сада, 

формирование нравственного и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование 

профессионального мастерства Батртдинова Рамиля Гайнетдиновна была 

отмечена почетными наградами и благодарственными письмами различного 

масштаба: 

 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 



«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 

2018г. 

Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 

других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна в период своей работы в 

дошкольном учреждении зарекомендовала себя как методически грамотный 

и профессионально творческий руководитель, добросовестно и ответственно 

относящийся к своей работе. 

За время работы в должности заведующей детского сада Рамиля 

Гайнетдиновна показал себя высококвалифицированным, ответственным и 

честным руководителем. Рабочий процесс под ее управлением протекает в 

режиме высокой активности и многозадачности. Реализовывать 

поставленные цели на высоком уровне Рамиле Гайнетдиновне позволяют: 

лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. 

  



Афанасьев Максим Викторович 

 

 

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской 

области. 

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей 

статьи  заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать и 

общаться с ним.  

Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе 

Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.  

Герой нашей статьи считает, что только постоянное 

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и 

профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев  непрерывно повышает 

 свой профессиональный уровень, старается отслеживать последние 

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики, 

необходимые для применения  в  служебной деятельности. 



Образование:  

1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист; 

2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит, 

экономист; 

3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство 

согласованной работы»; 

4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление 

Переговорами»; 

5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013, 

«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»; 

6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015, 

«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»; 

7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудовая деятельность: 

 04.1996 – 12.1998 –  юрисконсультом правового отдела МУ 

«БТИиР»; 

 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела, 

председатель аналитико-правового комитета, начальник 

аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой 

политики Администрации города Тюмени; 

 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления, 

директор правового департамента Администрации города 

Тюмени; 

 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского 

административного округа Администрации города Тюмени; 

 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города 

Тюмени; 

 05.2019 – по настоящее время  – Глава города Тобольска. 

 



За время своей трудовой деятельности Максим Викторович 

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес

тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим 

концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех 

городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными 

организаторскими способностями. 

 Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и 

ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города. 

Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для 

удовлетворения  потребностей людей.  Осуществляет личные встречи с 

населением, всегда стараясь  выслушать и решить все возникающие вопросы 

и поднятые проблемы.  

М.В. Афанасьев отмечает, что  молодое население города крайне 

инициативно и  готово идти навстречу любым нововведениям. И глава 

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей 

и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и 

принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо 

успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как 

волонтерских, так и других социально направленных, спортивных, 

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза 

негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в 

акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации 

и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.  

В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий 

для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и 

реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного 

или студенческого масштаба, но и городского, а также областного.  "Общаясь 

с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и 

студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за 

наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда 



интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и 

делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает 

Максим Афанасьев.  

Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и 

старшего поколения нередки в  городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень 

важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить 

чувство гражданской ответственности, способствовать формированию 

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее 

поколение чему-то новому, современному. На различных культурно-

массовых мероприятиях, при проведении конкурсов, праздничных дат всероссийского, 

областного и городского уровня молодежь и люди постарше взаимодействуют между 

собой. В большинстве своем они проходят с обязательным участием главы города, 

специалистов различных учреждений и ведомств.  

Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем, 

всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других 

направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны 

постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев 

всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь 

возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем 

найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам, 

много читаю, занимаюсь самообразованием, посещаю онлайн-

тренинги,  курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так 

рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим 

Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это 

руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой 

ситуации.   

Максим Афанасьев  эффективный руководитель, но, прежде всего, он, 

как и все мы, человек, старающийся разбавить трудовые будни 

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается 

бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких 

спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс 



наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби 

Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он 

смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской 

области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь 

восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по 

проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать 

супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не 

получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я 

обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев. 

 

За относительно небольшой период времени на посту главы города 

герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие 

доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная 

реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск 

2020», направленная на развитие инфраструктуры: строительство 

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения. 

По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации 

пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона: 



создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи 

в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в 

Сквере выпускников. 

Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых 

территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только 

организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации, 

освещение, тротуары и подъездные пути.  Максим Викторович лично 

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,  

контролируя ход работ на каждом этапе. 

Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию 

городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и 

инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения 

остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями 

и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под 

его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 



 

Благодаря Максиму Афанасьеву общественные обсуждения 

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и 

популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции 

Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали 

тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и 

администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии 

по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в 

рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны 

договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по 

созданию и реализации проектов серии «Умный город». 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в 

Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные 

перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного 

обмена. 

В настоящее время под руководством М.В. Афанасьева 

разрабатывается мастер-план города Тобольска.  Происходит изучение 

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтно-



рекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной 

инфраструктуры, создание городского парка, благоустройство 

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных 

пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск», 

реализация колористического решения города. 

В планах также содержится модернизация транспортной 

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети, 

а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением 

программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и 

городской инфраструктурой. 

Важные направления развития города – туризм и промышленность. 

Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций. 

За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти 

направления успешно реализовывались.  

Тем не менее, герой нашей статьи  не готов останавливаться на 

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая 

новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу, 

социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава 

города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части 

города – Базарной площади, была достигнута договоренность по 

восстановлению объектов историко-культурного наследия древней 

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами. 

Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском 

широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания, 

достойное настоящее и перспективное будущее! 

Сегодня Максим Викторович Афанасьев находится на самом плодотво-

рном жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается 

с профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже  

многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей. 


