
Информация
о руководителе и персональном составе работников казенного учреждения 

Омской области "Социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Гармония"

I г

Руководитель Шмидт Светлана Владимировна, т. 56-00-15, 
SRCN.Omsk@rambler.ru 

Приемные часы: вторник с 09.00 часов до 13.00 часов 
Заместитель руководителя Канистратенко Анастасия Константиновна, 

т. 56-00-15, SRCN.Omsk@rambler.ru 
Приемные часы: четверг с 14.00 часов до 17.00 часов 

Заместитель руководителя Немков Александр Иванович, т. 56-00-15,
S RCN. Omsk@ram b 1 er. ru 

Заместитель руководителя Березнева Елена Юрьевна, т. 56-00-15,
SRCN.Omsk@rambler.ru 

Административная служба 
В состав административной службы входит: специалист по закупкам, 

юрисконсульт, специалист по охране труда.
Обеспечивающая служба 

Заведующий обеспечивающей службы Яцковская Елена Юрьевна, т. 56-00-15 
В состав обеспечивающей службы входит: экономист, специалист, 

делопроизводитель, администратор баз данных, специалист по управлению 
персоналом, архивариус.

Медицинская служба
Старшая медицинская сестра Сагандыкова Бахыт Амангельдыевна, т. 56-00-15,

SRCN.0mslc@rambler.ru 
В состав медицинской службы входит: врач-педиатр, 5 медицинских сестер.

Хозяйственная служба 
Заведующий хозяйством, т. 56-00-15, SRCN.Omsk@rambler.ru 

В состав хозяйственной службы входит: дезинфектор, 8 сторожей, 
парикмахер, 2 дворника, 2 машиниста по ремонту и стирке спец. одежды, 
техник, плотник, слесарь - сантехник, слесарь-электрик, кастелянша, 2 
кладовщика, 2 водителя, 2 уборщика служебных помещения, подсобный 
рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию зданий.

Отделение приема, диагностики и перевозки несовершеннолетних 
Заведующий отделением Головина Людмила Николаевна, т. 56-00-15,

SRCN. Omsk@rambler.ru 
В состав отделения входит: юрисконсульт, псйхолог| 9 специалистов по 

реабилитационной работе в социальной сфере, 6 нянь, 11 дежурных по режиму, 
специалист по социальной работе. |

Служба по организации питания S 
В состав службы по организации питания входит: шеф-повар, 3 повара, 4 

мойщика посуды. "Г
Отделение по предоставлению временного приюта 

г. Омск, ул. 5-я Кордная,-д. 41
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Заведующий отделением Вершинина Ольга Викторовна, т. 56-14-01,
S RCN. Omslc@rambler.ru 

В состав отделения входит: 2 психолога, 14 специалистов по
реабилитационной работе, 11 дежурных по режиму, 10 Цянь, 1 специалист по 
социальной работе.

Руководитель /[  J ( С.В. Шмидт
01.11.2022 г.
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