






 Приложение 1  
к приказу министерства социальной 
политики Нижегородской области  

от 12.03.2014 года № 146 
 
 
 

Перечень номинаций  
областного конкурса на звание  

«Лучший работник учреждения социального обслуживания» 
 
1. Лучший директор стационарного учреждения социального 

обслуживания; 
2. Лучший директор центра (комплексного центра) социального 

обслуживания; 
3. Лучший заведующий отделением учреждения социального 

обслуживания; 
4. Лучший специалист по социальной работе учреждения социального 

обслуживания; 
5. Лучший социальный работник учреждения социального 

обслуживания; 
6. Лучший врач учреждения социального обслуживания; 
7. Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания; 
8. Лучший психолог учреждения социального обслуживания; 
9. Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания; 
10. Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения 

социального обслуживания; 
11. Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания; 
12. Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания 

детей-инвалидов; 
13. Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 
14. Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания детей-

инвалидов; 
15. Лучший инструктор по труду учреждения социального 

обслуживания; 
16. Лучшая медицинская сестра отделения милосердия; 
17. Специальная премия "За творчество в работе"; 
18. Специальная премия "Лучший молодой специалист социальной 

службы"; 
19. Специальная премия "За долголетие в социальной работе"; 
20. Специальная премия "За работу с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации". 
 



 Приложение 2 
к приказу министерства социальной 
политики Нижегородской области 

от 12.03.2014 года № 146 
 
 

 
Состав Конкурсной комиссии  

второго этапа Всероссийского конкурса на звание 
 «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 

 
Носкова  
Ольга Владимировна 

- министр социальной политики 
Нижегородской области (председатель) 

 
Кошелева Светлана 
Николаевна 

 
- 

 
заместитель министра социальной 
политики Нижегородской области 
(заместитель председателя) 

 
Пронина  
Наталья Константиновна 

 
- 

 
начальник управления по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
министерства социальной политики 
Нижегородской области (ответственный 
секретарь) 

 
Горбунова Елена 
Юрьевна 

 
- 

 
начальник управления социальной 
политики семьи и детей министерства 
социальной политики Нижегородской 
области 

 
Торхов  
Александр Евгеньевич 

 
- 

 
начальник отдела социального 
обслуживания ветеранов и 
военнослужащих министерства социальной 
политики Нижегородской области 

 
Типанова 
Наталья Владимировна 

 
- 

 
начальник отдела медико-социального и 
стационарного обслуживания и контроля за 
формированием доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности министерства 
социальной политики Нижегородской 
области  

 
Чаннова  
Светлана Александровна 
 

 
- 

 
начальник отдела реализации семейной 
политики, организации социального 
обслуживания семьи и детей министерства 
социальной политики Нижегородской 
области 



2 
 

 
Барышникова  
Елена Владимировна 

- начальник отдела профилактики 
безнадзорности и социальной 
реабилитации министерства социальной 
политики Нижегородской области 

 
Кирилюк  
Юрий Емельянович 
 

 
- 

 
председатель Нижегородской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

 
Житухин  
Эдуард Александрович 
 
 

 
- 
 
 
 

 
председатель Нижегородской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации "Всероссийское 
общество инвалидов" 

 
Веко  
Людмила Викторовна 

 
- 
 

 
председатель Нижегородской региональной 
общественной организации поддержки 
детей и молодежи «Верас»  
 

 


