
 141 

 

 
 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 

141 



 142 

 Во все времена один из решающих 
факторов эффективности деятельности 
организации - обеспечение высокого ка-
чества кадрового потенциала. Суть кад-
ровой политики сводится к работе с пер-
соналом, соответствующей концепции 
развития организации.  Отдел по работе 
с кадрами Ачинского медицинского тех-
никума обеспечивает  подбор и расста-
новку кадров; учет личного состава и ве-
дение кадровой документации; контроль 
за соблюдением дисциплины труда; пла-
нирование повышения квалификации ра-
ботников; формирование 
кадрового резерва; контроль 
за соблюдением трудовых и 
социальных прав работни-
ков; поддержание и укрепле-
ние положительного соци-
ально-психологического 
климата в коллективе; орга-
низацию юридической рабо-
ты в техникуме. Специали-
сты отдела по работе  кадра-
ми  плодотворно взаимодей-
ствуют со всеми структур-
ными подразделениями 
учреждения. В его составе 
успешно трудятся секретарь 
руководителя, юрисконсульт и архивари-
ус. 

Самостоятельная единица в штате 
образовательного учреждения появилась 
в  середине семидесятых годов 20 века, 
до того времени кадрами занимались 
специалисты Ачинской городской боль-
ницы, на базе которой создавалось в 
1936 году  Ачинское медицинское учи-
лище. За время существования технику-
ма кадрами  занимались много хороших 
людей, профессионалов своего дела. 
Так, в разное время в образовательном 
учреждении трудились: 

- с 1987 по 10.1989 гг. – Галина Се-
меновна Безрукова – секретарь дирек-
тора и специалист по кадрам; 

- с 11.1989 по 11.1992 гг. – Ольга 
Владимировна Михайленко – специа-
лист по кадрам; 

 - с 12.1992 по 01.2005 гг. – Ирина 
Михайловна Фадеева – специалист по 
кадрам и преподаватель; 

 - с 01.2005 по 01.2006 гг. –  
Нина Константиновна Синдеева – 

специалист по кадрам; 
 - с 01.2006 по 11.2013 гг. –  
Сергей Владимирович Полтав-

ский – инспектор по кадрам Ачинского 
медицинского техникума до 2013 года. 

 Сергей Владими-
рович проработал в 
техникуме 22 года, 
начиная с должности 
лаборанта, далее был 
назначен специалистом 
делопроизводства. 
 От работы отдела 
по работе с кадрами за-
висит правовая и кад-
ровая обеспеченность 
техникума. На самых 
ответственных  участ-
ках успешно работали 
секретарь директора 
Людмила Геннадьев-

на Литовченко, юрисконсульт технику-
ма Лариса Дмитриевна Филимонова.  

 

142 



 143 

 Марина Станиславовна Пинская – 
юрисконсульт Ачинского медицинского техни-
кума с 2003 по 2013 г.г. грамотно осуществля-
ла ежегодное и перспективное планирование ра-
боты юридической службы. Совместно с заме-
стителем директора по административно-
хозяйственной работе техникума разрабатыва-
ла программы производственного контроля, ор-
ганизовывала и проводила аукционы подряда, 
конкурсы и котировки, что в итоге давало воз-
можность учебному заведению в режиме строгой 
экономии содержать в надлежащем порядке 
материальную базу и выполнять требования 
контролирующих организаций.  
 Настоящим профессионалом своего дела в 
должности начальника отдела по работе с кадра-
ми  была Наталья Викторовна Колосова.  
  
 
 
 

С июня 2018 года возглавляет отдел Ольга 
Валерьевна Папиросова. У Ольги Валерьев-
ны высшее экономическое образование. Общий 
стаж в системе здравоохранения 14 лет. 

 Награждена Почетной грамотой Ачинско-
го городского совета депутатов в 2019г., Почет-
ной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края в 2021г. Ольгу Валерьевну 
отличает профессиональное отношение к делу, 
корректное отношение к людям. 

  Не зря говорят: «Историю делают люди, а 
хранят архивы». Архивом заведовала до 2018 
года Елена Михайловна Ромащенко, которая 
собирала, хранила и обрабатывала архивные 
документы, выдала  по запросам  учреждений 
и граждан соответствующие архивные справки.  
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Сейчас бережно сохраняет документы, быстро находит нужные Мария  
Владимировна Авраменко, которая работа-
ет в КГБПОУ «Ачинский медицинский тех-
никум» с 2017г. Основная ее должность - 
секретарь директора. Закончила Межрегио-
нальный правовой колледж Красноярского 
государственного университета в 2004г. по 
направлению «Юриспруденция». Постоянно 
развивается, совершенствует свои знания и 
умения, поэтому поступила в техникум, яв-
ляется студенткой 2 курса КГБПОУ 
«Ачинский медицинский техникум» по спе-
циальности «Сестринское дело» очно-
заочной формы обучения и студенткой 1 кур-
са Сибирского университета потребитель-
ской кооперации направление 
«Юриспруденция». Творческий, неравно-
душный человек, очевидно, поэтому у нее 
появилось желание стать волонтером Все-

российского общественного движения 
«Волонтеры- медики». Свои должностные 
обязанности исполняет профессионально 
и инициативно. Отличается высокой рабо-
тоспособностью. Пользуется заслужен-
ным уважением  сотрудников техникума.  
 Сохранились интересные факты: с 
1945 по 1998 гг. приказы от руки писались 
в амбарных книгах; с 1999 по 2003 гг. пе-
чатались на печатной  машинке; с 2004 - 
года – на компьютере. 
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