
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

КРАПИВИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

 

от 03.03.2020 № 45-О 

пгт. Крапивинский 

 

О развитии наставничества 

в КЦСОН Крапивинского округа 

 

В целях оказания практической помощи в профессиональном 

становлении, в приобретении профессиональных знаний и навыков 

впервые принятым или назначенным на другую должность сотрудникам 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить положение о наставничестве в муниципальном 

бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Крапивинского муниципального округа (Приложение № 1). 

2. Утвердить Совет наставников КЦСОН Крапивинского округа 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить перечень должностей, в отношении которых будет 

осуществляться наставническая работа (Приложение № 3). 

4. Утвердить перечень лиц, которые будут осуществлять 

наставническую работу в учреждении (Приложение № 4). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         А.И. Павлова 

 

 

 

 

 

 
Перевалова Надежда Евгеньевна 

22-100 



 

Приложение № 2 

к приказу КЦСОН 

Крапивинского округа 

от 03.03.2020 № 45-О  

 

 

Совет наставников 

Председатель:  

Павлова А.И.  директор 

Заместитель председателя:  

Гусарова Е.Ю.  заместитель директора 

Секретарь:  

Перевалова Н.Е.  специалист по кадрам  

Члены Совета наставников: 

Кузнецов В.Д.  заместитель директора 

Антонова Е.А.  главный бухгалтер 

Гомоюнова Н.И.  заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
 

 

 

Приложение № 3 

к приказу КЦСОН 

Крапивинского округа 

от 03.03.2020 № 45-О 

 

 

Перечень должностей,  

в отношении которых будет осуществляться  

наставническая работа 

 заведующий отделением; 

 специалист по социальной работе; 

 социальный работник; 

 бухгалтер; 

 инспектор по кадрам; 

 специалист по охране труда 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу КЦСОН 

Крапивинского округа 

от 03.03.2020 № 45-О 

 

 

Перечень лиц, которые будут осуществлять  

наставническую работу 

Кузнецов В.Д.   заместитель директора; 

Антонова Е.А.   главный бухгалтер; 

Гомоюнова Н.И.  заведующая отделением социального 

     обслуживания на дому граждан пожилого 

     возраста и инвалидов; 

Денисенко А.И.  заведующая отделением социального 

     обслуживания на дому граждан пожилого 

     возраста и инвалидов; 

Петрунева В.А.  заведующая отделением социального 

     обслуживания на дому граждан пожилого 

     возраста и инвалидов; 

Козутина Н.С.  заведующая отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

Лезур Е.А .  заведующая социально-реабилитационным 

     отделением; 

Миронова В.А.   заведующая отделением срочного 

     социального обслуживания; 

Перевалова Н.Е.  специалист по кадрам. 
 


