СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
В структуру учреждения входит 21 подразделение, из них 15
отделений, оказывающих социальные услуги населению.
В соответствии с Уставом учреждения его возглавляет
руководитель. Непосредственно руководителю подчиняются заместители
руководителя и финансово-экономическая служба.
Заместитель руководителя курирует деятельность аналитика,
юрисконсульта, обеспечивающей службы, службы по организации
питания, а также отделений социальной реабилитации инвалидов и
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия, дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также отделения
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения.
Второй заместитель руководителя курирует деятельность
отделений, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого
возраста и инвалидам на дому.
Третий заместитель курирует деятельность хозяйственной службы
и специалиста по охране труда.
Финансово-экономическая служба отвечает за осуществление
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, возглавляет ее
главный бухгалтер.

Руководитель учреждения

Басова Елена Станиславовна,
адрес учреждения: г. Омск, ул. Новороссийская, 5а, телефон:75-27-21
E-mail: sudarushka_kcson@omskmintrud.ru адрес официальной страницы в сети Интернет: http://kcsonsudarushka.ru/
Заместитель
руководителя
Фролова
Юлия Николаевна
телефон: 75-27-21

Заместитель
руководителя
Богачева
Светлана Юрьевна
телефон: 75-27-21

Юрисконсульт
телефон: 75-27-21
Аналитик
телефон:73-45-87
Обеспечивающаяслужба:
делопроизводитель
Алембаева Юлия Николаевна
телефон:75-27-21
специалисты по управлению
персоналом:
Пахомова Анастасия Анатольевна,
Лобанова Наталья Владимировна
телефон: 71-78-01
Служба по организации питания
повар
Перепелицина Елена Александровна

Заместитель руководителя
по пожарной безопасности и
административнохозяйственной части
Грязнова
Анна Александровна
телефон: 71-78-01

Отделения социального
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов
(ОСО на дому)(8 отделений)
телефон: 75-12-95
заведующий ОСОна дому №1
Кудревич Татьяна Михайловна

Хозяйственная служба
заведующий
Коваль
Сергей Григорьевич
телефон: 75-27-21

заведующий ОСОна дому №2
Бабич Любовь Алексеевна

Специалист
по охране труда
Созаненко
Андрей Иванович
телефон: 75-27-21

заведующий ОСОна дому №3
НовиковаГалина Вячеславовна
заведующий ОСОна дому №4
ГерманОльга Владимировна
заведующий ОСОна дому №5
Жигалкина Лариса Петровна
заведующийОСОна дому №6
Коновальчик Инна Леонидовна
заведующий ОСОна дому №7

Отделение профилактики
безнадзорности и семейного
неблагополучия
заведующий отделением
Олюнина
Надежда Александровна
телефон: 73-45-87
Отделение социальной
реабилитации инвалидов
заведующий отделением
Курбатова Оксана Юрьевна
телефон: 78-15-58
Отделение срочного социального
обслуживания и организационного
обеспечения
заведующий отделением
Бухарева Юлия Станиславовна
телефон:75-45-93
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и
инвалидов
заведующий отделением
Вольф Татьяна Ивановна
телефон:75-12-95

Финансовоэкономическая служба
главный бухгалтер
Артюхова Виктория
Викторовна
телефон: 73-13-26

Каштанова Татьяна Александровна

заведующийОСОна дому №8
ТетеринаНаталья Викторовна
Отделения по уходу за
гражданами, находящимися на
постельном режиме или
передвигающимися в пределах
комнаты с посторонней
помощью(отделения по уходу)
(3отделения)
телефон: 75-12-95
заведующийотделениям
по уходу№ 1
ОвсянкинаСветлана Дмитриевна
заведующий отделениям
по уходу № 2
Юдкина Ольга Ивановна
заведующий отделениям
по уходу №3
Карлина Марина Владимировна

