
Наименование документа 

об образовании, его 

номер и дата выдачи

1 Андреева 

Ср.спец, Железногорское 

худ.уч., 1985 Диплом высшая 

Наталья пдо "Радуга" преподавание черчения и рисования ЗТ-1 №262897 27л07м27д дата аттестации  22.02.2017 24 6 93

осн Александровна ИЗО преподаватель черчения и рисования27.06.1985 рег №240 приказ №218 от 22.02.2017

2 Антонова высшее, БГПИ, 1986 Диплом высшая

Татьяна пдо "Творчество "Биология" МВ № 601158 35л00м00д дата аттестации  14.03.2019 28 6 72

осн. Анатольевна и природа" учитель биологии 10.07.1986 рег. №1072 приказ №720 от 18.03.2019

3 Бабченко "Карамель" высшее, БелГУ, 2006 Диплом высшая 

Татьяна пдо хореография "Социальная работа" ВСА № 0298192 11л09м29д дата аттестации  13.05.2021 36 5 63

осн. Сергеевна специалист по соц. работе 29.06.2006 рег. №669 приказ №1276 от 20.05.2021

4 Балдина методист высшее, БГПИ, 1993 Диплом "Соответсвие занимаемой 1ст.

Ирина
"Биология"

ЦВ № 213807
31г 08м 12 

 должности" 01.09.2020 протокол 

№ 1 от01.09.2020

осн. Владимировна зам. Дир учитель биологии 09.07.1993 рег №80 высшая 0,5ст

5 Бескровная высшее, БГИИиК, 2021 Диплом 

Анастасия пдо "Перспектива" 

"Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников 

113124   4844219 0 л без/кат 30 5 60

осн Александровна хореография бакалавр 07.07.2021 №10733

6 Богатырева "Краски-сказки" высшее, БГНИУ, 2012 Диплом первая

Полина пдо ИЗО "Изобразительное искусство" КМ № 20473 08л00м00д дата аттест.11.10.2018 24 6 71

осн. Сергеевна учитель изобразит.искусства 21.06.2012 приказ №2703от 18.10.2018

7 Браганец высшее, БелГУ, 2006 Диплом

Елена педагог менеджмент организаций ВСГ 0262785 22 г00м б/кат 1ст

осн. Викторовна организатор менеджер 22.06.2006 №188

8 Бровенко "Умелые высшее, БелГУ, 1999 Диплом высшая

Светлана пдо ручки" "География" БВС № 0775803 20л10м00д дата аттестации 10.12.2020 36 6 75

осн.
Алексеевна учитель географии и 

биологии

02.07.1999 рег.№94 приказ №3096 от 16.12.2020

9 Веригина Высшее, БелГУ,2002 Диплом 

Людмилпа методист "Филология" ДВС 1011324 7л 00м б/кат 0,5ст.

совмНиколаевна
учитель русского языка и 

литературы 20.06.2002 № 26

10 Вологжина высшее, МОСА, 2011 Диплом

Олеся пдо "Волшебный лоскуток"

"Специальная дошкольная 

педагогика и психология" ВСГ № 4541988
7л6м б/кат 

4 1 2

совмВикторовна

педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклюнениями в развитии

24.02.2011 рег. 

№113245
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11 Галич методист высшее, БГИИК, 2005 Диплом б/кат. 1ст

Ольга

"Народное художественное 

творчество" ВСА №0089213 08л10м01д

осн. Григорьевна 
педагог-

организат

ор

худ. рук. центра дек-приклад. 

творч. 18.06.2005 рег. №709
б/кат

0,5ст

12 Гарбузова 
высшее, БелГУ, 2008

Диплом 

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Наталья пдо "Маленькие 

"Государсвенное и 

муниципальное управление" ВСГ 2873694 11л 04м17
дата аттестации 03.09.2018 

20 5 60

осн. Ивановна творцы" менеджер 12.12.2008 рег №4148 приказ №92 от 06.09.2018

13 Грицаева методист высшее, БГПИ, 1987 Диплом б/кат 1ст.

Татьяна "Биология" НВ №601751 25л11м26д

осн. Васильевна
педагог-

организат
учитель биологии 08.07.1987 рег №60

"Соответсвие занимаемой  

должности" 01.09.2020 протокол 0.5ст

14 Гусев высшее, Воронежский ГУ, 1983 Диплом первая

Юрий пдо "Изобразительный "Русский язык и литература" ИВ № 716383 26 л 08м 16 дата аттестации 14.01.2021 24 4 48

осн. Викторович мир Белогорья" препод. русского яз и литр-ры 30.09.1983.№ 22522 приказ №75 от 22.01.2021

15 Гусева Комс-на-Амуре ГПИ,1984 Диплом первая

Ирина пдо "Сувенир"

"Общетехнические 

дисциплины и труд" МВ №178126 34г03м10
дата аттестации 14.02.2019

24 4 48

осн. Вдадимировна рукоделие
учитель общетехнических 

дисциплин и труда 28.06.1984 рег №296
приказ №352 от 19.03.2019

16 Гусева "В гостях высшее, БГПИ, 1989 Диплом первая 

Нина пдо у природы" "Биология и химия" ТВ № 008588 32г00м07д дата аттестации 16.01.2020 24 4 48

осн.
Михайловна учитель билогии и химии 01.07.1989 рег №1 приказ №107 от 23.01.2020

17

Дёминова 
"Альтаир"

СС Воронежское муз.уч.  

1994 Диплом

"Соответсвует занимаемой 

должности"

 Марина пдо гитара "Гитара" УТ №164011 35л01м07д дата аттестации 03.02.2021 36 1 18

осн.  Валерьевна преподаватель ДМШ 30.06.1994 рег №249 протокол 4 от 03.02.2021

18
Долженко  высшее, БелГИК,  2008 Диплом

"Соответсвует занимаемой 

должности"
Елена пдо "Сольное 

пение"

"Менеджмент культурно-

просветительной сферы" ИВС №0060130 36л05м06д
Дата аттестации 08.09.2020 28 1 14

осн.
Валерьяновна менеджер культ.просвет 

сферы 20.06.2008 рег. №102 протокол № 1 от 08.09.2020

19 Древова педагог-
СС Обоянское пед.уч.  1969

Диплом

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Любовь организатор "Дошкольное воспитание" У №196847 50л01м16д дата аттестации 08.10.2019 1ст.

осн. Аркадьевна воспитатель детсада 29.06.1969 рег №330 приказ №103 от09.10.2019
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20 Дронов зам. дир. высшее, БГПИ, 1988 Диплом по стажу работы в должности 

Евгений "Математика" ТВ № 008638 41г00м00д до 5 лет 1ст.

осн. Владимирович учитель математики  19.07.1988рег№137

21 Дубровская "Реал"
высшее, Ухтинский ГТУ, 2010

Диплом

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Евгения пдо  танцы
"Физическая культура и 

спорт"
ВСГ 5412927 10л00м0д дата аттестации 03.09.2018 20 3 36

осн. Федоровна специалист по физ.культуре и спорту04.10.2010 рег №0133
приказ №92 от 06.09.2018

22 Дубровская "Реал" высшее, Ухтинский 

индустр.ин.  1987
Диплом первая 

Ольга пдо  танцы
"Гидрогеология и инженерная 

геология"
НВ № 350645 28л11м10д дата аттест.13.09.2018 30 5 62

осн. Владимировна
горный инженер гидрогеолог

18.06.1987 рег №2233
пр.от20.09.18 №2448

23 Ермоленко педагог-
н/в

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Валентина организатор БГПИ 42г07м10д дата аттестации 13.03.2020 1ст.

осн. Николаевна приказ №25-л от 14.03.2020

24 Есаулов СС, БГИИК, 2003 Диплом

Александр пдо "Юный гитарист"
"Социально-культурная 

деятельность и народно-худ. СБ №0868823 01 г00м б/кат 36 1 18

осн.
Александрович педагог-организатор 21.06.2001 рег №76

25 Зотова педагог- СС белг.мех-техн.техн. 1988 Диплом первая 1ст

Наталья организатор "Трикотажное производство" ЛТ№739474 9л10м22д дата аттестации 14.01.2021

осн. Вячеславовна

"Волшебный 

лоскуток" техник-технолог 28.02.1988 рег№1045 приказ №75 от 22.01.2021

26 Извеков Высшее, ОГИК, 1992 Диплом 

Константин пдо "Юный гитарист"Культурно-просветительная работа ФВ № 022334 0л09м без/кат 32 1 16

осн. Иванович Культпросвет работник 30.05.1992 рег №5260

27 Калашников СС, Белг индустр.тех, 1990 Диплом

Александр педагог электрооборудование НТ 152715 23 г10 м без/кат 1 ст.

осн. Викторович организатор техник-электрик 01.03.1990 № 5741

28 Капустникова  педагог-
СС Белг. педколледж. 1994

Диплом

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Елена организатор
"Преподавание в нач. 

классах"
СТ №737606 27л00м02д 08.09.2020 1ст.

осн. Александровна учитель нач. классов 01.07.1994 рег №2114 протокол № 2 от 08.09.2020

29 Князева "Я- высшее, Московский ГПИ, 1978 Диплом

Марина пдо эколог- "Биология и химия" Д-I № 122097 41г02м01д без/кат 8 2 24

совмВикторовна исследователь" учитель биологии и химиии 28.06.1978 рег 443
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30 Колениченко высшее, БГИИиК, 2015 Диплом

Наталья пдо "Волшебный лоскуток"педагогическое образование 1 131 050 017 502 13л00м00 без/кат 4 1 2

совмВладимировна магистр 05.02.2015 №4117

31 Колупаев педагог-
высшее, БГПИ, 30.06.1970

Диплом

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Анатолий организатор "Математика и физика" Щ №653140 40л04м22д 08.09.2020 1ст

осн. Григорьевич
учитель математики и физики

30.06.1970 рег. №201
протокол № 2 от 08.09.2020

32 Колупаева директор высшее, БГПИ, 29.07.1980 Диплом
Соответствие 

квалификационным 1ст.

Татьяна "Биология" ЖВ № 899423 49л00м00д пр. УО №1817 от 05.12.2019

осн. Аркадьевна методист 

учитель биологии

31.07.1980 рег №639 Соответсвие занимаемой  

должности 01.09.2020 протокол 

№ 1 от01.09.2020

0,5ст.

33 Конасов высшее, Ухтинский ГТУ, 2010 Диплом первая 

Руслан пдо "Реал"

"Теплогазоснабжение и 

вентиляция" ВСГ № 5412821 10л00м00д
дата аттест.13.09.2018

28 5 68

осн. Андревич спортивные танцы инженер 19.06.2010 рег № 1063 пр.от20.09.18№2448

34 Коновалова высшее, БГНИУ, 2018 Диплом

Александра пдо "КРАСки" "Психология" 103 124 389 527 1г10м9д б/кат 8 1 4

совмАлександровна ИЗО бакалавр 20.06.2018 рег. №3048 

35 Костенко "Драйв" СС Белг.культ-просве.уч. 

1985
Диплом высшая 

 Таисия 

пдо
танцы

"Культурно-просветительная 

работа" ЗТ №882403 35л07м05д
дата аттестации  13.05.2021 36 6 68

осн.
Ивановна клубный работник, рук. 

хореограф. колл. 27.02.1985  рег №5118
приказ №1276 от 20.05.2021

36
Крыжановская высшее, Ташкентский ГПИ , 

1994 Диплом
первая 

Елена 

пдо
"Бусинка" "русский язык и литература"

№ 043048 18л00м00
дата аттестации 14.05.2020 28

5 69

осн Вадимовна преподаватель рус яз и лит 10.06.1994, №1878 приказ №1293 от 15.05.2020

37 Крылова "Вернисаж" высшее, БелГУ, 1996 Диплом высшая

Виктория

пдо
ИЗО

"Педагогика и методика 

нач.образования" ЭВ №269936 21г01м02д
дата аттестации 15.04.2021 24 6 72

осн. Алексеевна учитель нач. классов 12.07.1996 Рег №60 приказ №1041 от 27.04.2021

38 Крылова 4 курс, БГИИиК справка

Ольга 

пдо 
"Фантазеры" 

"Социально-культурная 

деятельность" № 304 от 23.08.2021 00 л 00 м
б/кат 24 6 72

осн Сергеевна ИЗО
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39 Кузнецова "Волшебный мир высшее, БГПИ, 1982 Диплом первая

Надежда пдо оригами" "Биология и химия" ИВ № 611273 39л00м16д дата аттестации 15.04.2021 24 6 72

осн. Васильевна учитель биологии и химии 05.07.1982 рег№ 162 приказ №1041 от 27.04.2021

40 Лагутина "Цветик- высшее, БГПИ, 1993 Диплом высшая 

Ольга пдо семицветик"

"Педагогика и психология 

дошкольная" УВ №547700 38л09м04д
дата аттестации 20.04.2017

28 5 72

осн. Ивановна ИЗО
методист по дошкольному 

воспитанию 18.05.1993 рег №76
пр.№1272  от 27.04.2017

41 Ливенцова педагог-
высшее, БГПИ, 1990

Диплом

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Надежда организатор "Биология" ФВ № 335859 36л10м16д дата аттестации 08.10.2019 1ст.

осн. Ивановна учитель биологии 06.07.1990 рег  №41 приказ №103 от09.10.2019

42 Лотарев зам.дир Московский ТИММП, 1977 Диплом 1ст.

Александр по АХР машины и аппраты пищевых 

производств
А-I № 728825

осн. Егорович инженер инженер-механик 28.06.1977 рег №289 0,5ст.

43 Лотарева методист Высшее, ХСХИ, 1988 Диплом высшая 1ст.

Ольга
"Землеустройство"

НВ № 886332 33г00м03д

дата ат 14.02.2019 пр №352 от 

19.03.2019

осн. Владеленовна

педагог-

организат инженер-землеустроитель 26.02.1988 рег №22 б/кат 0,5ст

44 Лубенцов студент справка

Илья пдо "Юность" БГИИиК 00 л 09 м б/кат 12 3 36

осн. Игоревич хореография Хореографическое искусство

45 Лубенцова высшее, БГИКиИ, 2014 диплом 

Елена пдо "Созвездие" 
Народное художественное 

творчество 1 131 050 182 374 7л10м15д б/кат 34 5 57

осн Ивановна хореограф
Худ. Рук хореограф кол. 

преподаватель 26.06.2014 № 4033

46 Мазурина педагог - высшее, БГНИУ, 2016 Диплом

Евгения психолог "Психология" 0202-28 00л07м12д б/кат 1 ст

осн Александровна Психолог 21.11.2016

47 Македон Высшее, ЦСХИ,1990 Диплом первая 

Наталья пдо "Чародеи"
архитектура и планировка 

снм ПВ № 080613 12л00м00д
дата аттестации 16.01.2020

28 6 73

осн. Владимировна дек.пр архитектор 03.07.1990 рег №26038 приказ №107 от 23.01.2020

48 Массольд "Агна"

СС, Кокчетавское 

куль.просвет.уч.1989 Диплом
первая 

Екатерина пдо танцы

организатор культ.просвет. 

работы МТ -I № 166639 20л08м23д
дата аттестации 8.11.2018

18 3 34

осн. Давыдовна организатор культ.просвет. 

работы

24.06.1989 рег №6632
приказ №2977от 20.11.2018
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49 Медведева высшее, БГНИУ, 2015 Диплом 103118

Елена 

педагог-

организат "Художественная 
математ.обеспеч. и 

админ.инф.систем 492767 8л00м00д
б/кат

1ст.

осн. Николаевна вышивка" математик-программист 07.07.2015 рег №2698

50 Медведева педагог- высшее, БГПИ, 1986 Диплом высшая 1ст.

Зинаида организатор"Театр-творчество "Биология и химия" МВ № 442559 35л00м26д
дата аттестации 15.04.2021, 

приказ №1041 от 27.04.2021

осн. Петровна пдо дети" учитель биологии и химии  04.07.1986 рег. №728 
"Соответствует занимаемой 

должности"  пр.от 06.11.19 №117 8 2 24

51 Нерубенко "Такая СС, Белг.муз.уч., 1982 Диплом
"Соответсвует занимаемой 

должности"
Геннадий пдо разная "Гитара" ДТ-I №222598 36л05м16д дата аттестации 08.10.2019 36 1 18

осн.
Петрович гитара" рук.самод.оркестра, прпод по 

кл гитары

29.06.1982 рег №1894
приказ №103 от09.10.2019

52 Нестерова студент

Александра пед - орг ОГАПОУ "БПК" справка 00л07м12д б/кат 1 ст

осн Дмитриевна

специалист по 

документационному 

обеспечению управления

53 Очиткова методист 
высшее, БГПИ, 1995

Диплом
высшая, дата аттест.13.09.2018

1ст.

Елена "педагогика и методика 

начального образ"
ЭВ № 269116 28л 00м пр.от20.09.18№2448

осн. Геннадьевнапедагог-организатор
учитель начальных классов

08.07.1995 рег. №252
б/кат

0,5 ст

54 Панина высшее, БелГУ 2007 Димлом первая

Татьяна ПДО "Первый шаг"

педагог по физической 

культуре ВСГ 1575983 13л 01м
дата аттестации  26.11.2020 8

2 23

совм
Игоревна "Физическая культура" рег №2118 от29.07.2007 приказ № 3033 от 07.12.2020

55
Пахомова

педагог-
высшее, БГПИ, 1981

диплом

"Соответствует занимаемой 

должности" 1ст.

Нина
организатор "Физическая культура" РВ №404917 45г03м12д 13.03.2020 пр. 25-л от14.03.2020 

осн. Александровна пдо "Сольное пение" учитель физ.воспит. 23.06.1991
"Соответствует занимаемой 

должности" пр. от 06.11.19 №117 8 1 4

56
Плужникова СС Белг.пед.учил. 1983 диплом

Ирина педагог-

"Воспитание в дошкольных 

учреждениях" ЖТ № 263735 38л02м07д
б/кат

1 ст

осн. Николаевна организатор
воспитатель в дошк.учрежд.

01.03.1983 рег №825
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57 Поварницына

средне профессиональное, 

БПК, 2019 Диплом

Вероника пдо "Жизнь в ритме" "Дошкольное образование" 1 131 040 005 792 1г00м б/кат 8 1 4

совмАлександровна

воспитатель детей 

дошкольного возраста 29.06.2019 рег. №8182

58 Полунина ВО, БелГУ, 2015 диплом первая 

Алина пдо "Фантазия"
Изобразительное искусство

1 031 180 493 485 6л 00м
дата аттестации 16.01.2020 28

6 72

осн Юрьевна ИЗО
учитель изобразит.искусства

01.07.2015. №4350
приказ №107 от 23.01.2020

59 Полянская "Сказочный  высшее, БГПИ, 1989 Диплом первая

Ирина пдо театр на
английский и немецкий язык

472604 32г00м дата аттестации  27.12.2017 24 4 55
осн Анатольевна  английском" учитель английского и 03.07.1989 рег №2 пр.№3627 от 27.12.2017

60 Прохорова "Солнечная высшее, Пермский ГПИ, 1993 диплом высшая 

Инна пдо радуга" педагогика и психология ФВ № 340980 31г08м17д дата аттестации 15.05.2018 26 5 62

осн. Владимировна танцы преподаватель дошкольной 

педагогики

23.04.1993
приказ №1326 от 15.05.2018

61

Решетникова "Вдохновение"

СС, Белг.культ-просвет уч., 

1979 Диплом

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Татьяна пдо бальный "Физическая культура" АТ № 303867 26л.00м дата аттестации 04.04.2019 32 6 77

осн
Ивановна танец

клубный работник, 

рук.самод.хореогрф.кол. 04.07.1979 рег№3017
приказ №49-л от04.04.2019

62 Решетняк СС, Харьковское худ.уч.,1985 Диплом первая 

Татьяна пдо "Кисточка" художественное оформление ЗТ-1 №625979 19л10м10 дата аттестации 14.02.2020 32 6 80

осн. Михайловна ИЗО художник-оформитель 30.06.1985 № 1428 приказ №703 от 19.03.2020

63 Романова высшее, БГИИиК" 2016 Диплом

Татьяна педагог-

Народное художественное 

творчество 5л00м
б/кат 1ст.

осн. Владимировна организатор бакалавр

64 Романова педагог-
Высшее, БелГУ, 2000

диплом 

"Соответсвует занимаемой 

должности"

Елена организатор
педагогика и методика 

нач.образ. 
ДВС 0640335 14л 04м13д дата аттестации 12.03.2020 1ст.

осн. Анатольевна 
учитель начальных классов

04.07.2000 рег№161
приказ №15-л от 14.02.2020

65 Селюкова педагог- высшее,  Белг.институт 

предпинимательства и 

культуры,11.06.1999

Диплом первая 1ст.

Инна организатор "Социальная педагогика" А № 000177 14л05м29ддата аттестации 10.12.2020 пр.№3096

осн.

Витальевна пдо социальный педагог-психолог 11.06.1999 рег №48 "Соответствует занимаемой 

должности" пр. от 06.11.19 №117

8 2 24
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66

Слюняев 

высшее, Харьковский 

СХИ,1961, Диплом

"Соответствует занимаемой 

должности"

Александр пдо "Интеллектуальные  "Агрономия", О № 395111, 33г03м03д дата аттестации 01.09.2017 18 4 50

осн. Алексеевич игры" ученый агроном 26.06.1961 рег №2447 приказ №201 от 01.09.2017

67 Стуликова "Дорогами высшее, БелГУ, 2003 Диплом  высшая 

Наталья пдо прекрасного"
"Дошкольная педагогика и 

психология"
ИВС 0297306 28л00м23д дата аттестации 20.04.2017 28 6 84

осн. Алексеевна ИЗОпреподаватель дошк.педагогики и психологии30.05.2003 рег №37 пр.№1272  от 27.04.2017

68 Топилина педагог-
СС, Рязанское пед.училище, 

1986 Диплом
"Соответсвует занимаемой 

должности"

Светлана организатор
"Преподавание в начальных 

классах" ЗТ-1 №139451 34г1м15д  дата ат. 02.09.2019 1ст.

осн. Анатольевна учитель начальных классов 25.06,1986, рег №67

69 Ушакова высшее, Институт 

Управления, Бизнеса и 
Диплом по стажу работы в должности 1ст.

Елена зам. Юриспреденция ДВС № 1403056 0л00м до 5 лет

Александровна директора
Юрист

28.06.2002  рег №1298

70 Фролова "Грация" высшее, БГПИ, 02.07.1986 диплом высшая

 Марина п д о танцы педагогика и методика 

нач.обуч.

МВ № 442362 33г08м09д дата аттестации  14.03.2019 30 3 29

осн. Викторовна учитель нач.классов 04.07.1986 рег №814 приказ №720 от 18.03.2019

71 Цемух педагог- высшее, БГИИиК" 2019 диплом высшая

Светлана организатор Социально-культурная деятельность 1 131 244 844 271 25л04м29д дата ат. 16.01.2020 1ст.

осн. Васильевна бакалавр 05.07.2019 рег № 6936 пр.№ 107 от 23.01.2020

72 Черкашина высшее, БГУ, 2009 Диплом

Светлана пдоНетрадиционные техники рисования "Биологии" ВСГ № 4166033 10м б/кат 4 1 2

Николаевна ИЗО биология 11.07.2009 рег. №3563

73 Шаптала высшее, БелГУ Диплом

Наталья пдо "Волшебный "География" ДВС 1010702 2г11м б/кат 26 5 64

осн Викторовна фоамиран" учитель географии и биологии 29.06.2001,№109

74 Шаталова методист высшее, БГПИ, 1975 диплом "Соответсвие занимаемой 1 ст

Вера "Математика и физика" А-I № 462788 46л00м00  должности" 01.09.2020 протокол 

№ 1 от01.09.2020

осн. Васильевна зам.дир учитель математики и физики 30.06.1975 рег №292
Соответсвие занимаемой 

должности 0,5 ст

75 Ширяева "Вереск" высшее, московский ин-тут 

совр.академ.образ, 2017

диплом
высшая 

Марина пдо народно-

сценический 

"Педагогическое 

образование"

772406173472 20л06м13д
дата аттестации  13.05.2021 24 4 36

осн. Анатольевна танец педагог дополнительного 

образования

26.09.2017 рег №4031-Д
приказ №1276 от 20.05.2021
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76 Юрченко СС, Белг. Мед.уч., 1975 диплом
"Соответсвует занимаемой 

должности"
Ольга педагог- "Фельдшер-лаборант" Э № 582826 30л04м23д дата аттестации 03.09.2018 0,5ст

осн. Федоровна организатор фельдшер-лаборант 04.07.1975 рег №354 приказ №92 от 06.09.2018


