
Список резерва управленческих кадров по состоянию на 09 ноября2022 Г.
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l Тысевич
Наталья
Александровна

l7.08.1975 Высшее. Министерство Украины.
Восточноукраинский
государственный университет.
"Менеджмент" год окончания l998
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2 Матвеева !арья
АнДреевна

25.04. l990 Высшее, Частное учреждение
образовательная организация
высшего образования <Омская
гуманитарная академия), Бакалавр.
Педагогическое образование.

2 м.7 д. Ассистент по
оказанию
технической помощи.
Стачионарное
отделение для
несовершеннолетних-
центр по работе с
полростками (lб
койко-мест, 5 мест) (в
том числе подготовка
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проживанию,2
группы, lб койко-
мест, l группа
неполного дня (5
мест))

09.1l .2022 заведующий
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