Автономная некоммерческая организация
Учебно-методический центр
Дополнительного профессионального образования
«Статус»
(АНО УМЦ ДПО «Статус»)
бульвар Бориса Щербины, д.18, офис 78, г.Тюмень, Тюменская область, Россия, 625053
Тел.: (3452) 20-25-17, 20-12-27 e-mail: statustumen@yandex.ru
ОКПО 81320672 ОГРН 1078600002315 ИНН/КПП 8603146212/720301001

Справка о наличии кадровых ресурсов
по состоянию на 2019 год
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Образование (какое
учебное заведение
окончил, год окончания,
полученная
специальность)

Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льност
и

Преподаватель

47 лет

5 лет

«Обучение по охране труда
работников организаций»

Должность

Преподаваемая дисциплина

Преподаватели
1

2

3

Андрианов
Михаил
Павлович

Высшее, Московский
автомобильно - дорожный
институт, 1982 ,
Автомобили и
автомобильное хозяйство,
инженер-механик

Васильева
Ольга
Геннадьевна

Высшее, Новосибирский
гуманитарный институт,
2003, Юриспруденция.
Юрист;
ПП, ОГТУ, 2013,
Безопасность
технологических процессов
и производств

Институт развития МЧС
России, 2007, Обучение
населения по ГО и ЧС

Преподаватель

20 лет

4 года

«Пожарно-технический минимум по
ППБ, «Охрана труда»

Карпуша Борис
Николаевич

Высшее, Семипалатинский
государственный
медицинский институт,
1978 г., Лечебное дело,
Врач

Тюменская
государственная
медицинская академия,
2010 г., Скорая
медицинская помощь

Преподаватель

39 лет

4 года

«Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим при
несчастных случаях на
производстве», «Охрана труда
работников организаций»

4

Кошелев
Сергей
Алексеевич

Среднее
профессиональное,
Славянское авиационное
техническое училище ГА,
1982,
Техническая эксплуатация
самолетов и
авиадвигателей,
техник-механик

Аттестация по
промышленной
безопасности

Преподаватель

35 лет

5 лет

«Аккумуляторщик»,
«Асфальтобетонщик»,
«Балансировщик шин», «Водитель
погрузчика», «Вулканизаторщик»,
«Дорожный рабочий», «Контролер
технического состояния
автомототранспортных средств»
«Копровщик», «Машинист автовышки
и автогидроподъемника», «Машинист
автоямобура», «Машинист
бурильнокрановой самоходной
машины», «Машинист копра»,
«Машинист крана автомобильного»,
«Машинист моечной установки»,
«Машинист моечных машин»,
«Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Слесарь по ремонту дорожностроительный машин и тракторов»,
«Слесарь по топливной аппаратуре»,
«Слесарь по ремонту
электрооборудования
(автомобилей)»; по курсам целевого
назначения: «Допуск управлению
автопогрузчиком,
электропогрузчиком», «Ежегодный
обязательный курс обучения
водителей предприятий,
осуществляющих перевозку грузов и
пассажиров», «Допуск машинистов
автогрейдера к эксплуатации
импортной техники», «Допуск
машинистов экскаватора
одноковшового к эксплуатации
импортной техники», «Допуск
машинистов бульдозера к
эксплуатации импортной техники»,
«Допуск водителей к эксплуатации
одноковшового экскаватора марки
УДС, EW», «Допуск к эксплуатации
специальной вакуумной машины»,
«Допуск водителей к эксплуатации
мусоровозов кузовного типа»,
«Допуск к выполнению
шиномонтажных работ», «Допуск к
обслуживанию установок

воздухоподогрева автомобилей»,
«Допуск к ремонту и обслуживанию
ДВС», «Допуск к испытанию ДВС на
стендах», «Допуск к стажировке
водителей», «Допуск водителей к
обслуживанию автомобилей,
работающих на сжатом и сжиженном
газе», «Допуск водителей к
эксплуатации снегоуборочной
машины», «Допуск к ремонту и
обслуживанию оборудования
заправочных станций», «Обучение
рабочих «люльки» находящихся на
подъемнике (вышке)».
5

Саидов
Меджид
Серкерович

Среднее
профессиональное,
Махачкалинский
автодорожный техникум,
1988, Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей, Техникмеханик
Орловская специальная
средняя школа милиции
МВД СССР, 1988, Юрист

СибАДИ, 2016, Тренер по
защитному вождению

Преподаватель

35 лет

5 лет

«Подготовка (переподготовка)
исполнительных руководителей и
специалистов по безопасности
дорожного движения на
автомобильном транспорте»,
«Квалификационная подготовка по
организации перевозок грузов и
пассажиров автомобильным
транспортом по РФ
(Профкомпетентность)», «Ежегодный
обязательный курс обучения
водителей предприятий,
осуществляющих перевозку грузов и
пассажиров», «Безопасное
управление автомобилем»,
«Повышение профессионального
мастерства водителей», «Управление
автомобилем в зимний период».

6

Козаченко
Виктор
Владимирович

Среднее
профессиональное,
Ашхабадский
политехнический техникум,
1966, Котельные и
паротурбинные установка,
Техник-теплотехник
Криворожский техникум
горного транспорта, 1988,
Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей,
Техник-механик

Южно-Уральский
государственный
университет, 2012,
Безопасность
технологических
процессов и производств

Преподаватель

40 лет

5 лет

«Промышленной, экологической и
энергетической безопасности»,
«Обучение по охране труда
работников организаций»

Московская
государственная
технологическая академия,
2001, Психолог
7

Козаченко
Ольга
Андреевна

Высшее, Омский
государственный
технический университет,
2004, Безопасность
технологических процессов
и производств, Инженер
Нижневартовский
нефтяной техникум, 1987,
Эксплуатация нефтяных и
газовых скважин, Техникнефтяник

8

Бодрых
Людмила
Александровна

Высшее, Томский
государственный
университет, 1987,
Правоведение, Юрист
ПП, ФГОУ ВПО Уральская
академия государственной
службы, 2009, ГМУ

9

Вселенский
Владислав
Эдуардович

Среднее
профессиональное,
Златоустовский торговоэкономический техникум,
Коммерсант, 2006

10

Бобрешов
Антон
Михайлович

11

Гневанов
Анатолий
Афанасьевич

Аттестация по
промышленной
безопасности

Преподаватель

35 лет

5 лет

«Промышленная безопасность»,
«Обучение по охране труда
работников организаций»

Преподаватель

24 года

5 лет

«Охрана труда»

Сертификат "Зимнее
вождение", "Защитное
вождение",
"Маневрирование
спец.техники", 2017

Преподаватель
по защитному
вождению

9 лет

1 год

«Защитное вождение»

Высшее, Томский военномедицинский институт,
2006, лечебное дело, Врач

ГБОУ ВПО СибГМУ, 2012,
Общая врачебная
практика

Преподаватель

8 лет

3 года

«Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим, обучение
приемам реанимации на роботетренажере»

Высшее, Томский
государственный
архитектурностроительный университет,
2000г., Автомобили и
автохозяйство, Инженермеханик,
ТПИ, Бурение нефтяных и
газовых скважин,2001.

Аттестация по
промышленной
безопасности

Преподаватель

39 лет

5 лет

«Бурильщик эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на
нефть и газ», «Помощник бурильщика
эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ»;
«Контроль скважины. Управление
скважиной при
газонефтеводопроявлениях»,
«Слесарь по обслуживанию
буровых», «Слесарь-ремонтник (по

ремонту нефтепромыслового
оборудования)», «Бурильщик
капитального ремонта скважин»,
«Помощник бурильщика капитального
ремонта скважин», «Оператор по
добыче нефти и газа», «Оператор по
химической обработке», «Оператор
по подземному ремонту скважин»,
«Оператор по подготовке к
капитальному и подземному ремонту
скважин», «Моторист
цементировочного агрегата»,
«Машинист подъемника», «Машинист
промывочного агрегата», «Моторист
цементо-пескосмесительного
агрегата», «Вышкомонтажник»,
«Допуск для ремонта скважин
агрегатами фирмы «Кардвелл»,
«Kremko», «IRI», «Coorper», «CAT»,
«FAUNZA», «ZJ-20», «ZJ-30», «ZJ40», «MR-8000»
12

Гугняев Игорь
Викторович

Среднее
профессиональное,
Томский политехнический
колледж, 2005,
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта, Техник

Томский УКК, 2005,
Контролер технического
состояния
автотранспорта;
ЧОУ УМЦ, 2010,
аккумуляторщик 5 р;
Профлицей № 96, 1997,
Оператор
технологических
установок 4 р.

Преподаватель

32 года

5 лет

«Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Аккумуляторщик», «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»

13

Евтушенко
Сергей
Михайлович

Среднее
профессиональное,
Академия государственной
противопожарной службы
МВД РФ, Пожарная
безопасность, 2001, Техник

Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС
России, 2010,
Организация тушения
пожаров на объектах
нефтегазодобывающего
комплекса - Специалист

Преподаватель

23 года

5 лет

«Пожарно-технический минимум для
рабочих и ИТР», «Обучение
должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

Ковалева
Лилия
Владимировна

Высшее, Томский
политехнический
университет, 2008,
Промышленная
теплоэнергетика, Инженер

ГОУ ВПО
Нижневартовский
государственный
гуманитарный
университет, 2012,

Преподаватель

29 лет

5 лет

«Предаттестационная подготовка
руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих
эксплуатацию тепловых
энергоустановок»,

14

Обеспечение
экологической
безопасности при работах
в области обращения с
опасными отходами

«Предаттестационная подготовка
руководителей и специалистов
организаций в области экологической
безопасности»

15

Кочетков
Дмитрий
Николаевич

Высшее, Кузбасский
политехнический институт,
1978, Электрификация и
автоматизация горных
работ, Горный инженерэлектрик

Аттестация по
промышленной
безопасности

Преподаватель

50 лет

5 лет

«Электробезопасность для
электротехнического и
электротехнологического персонала»,
«Бурильщик эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на
нефть и газ», «Помощник бурильщика
эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ»,
«Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике», «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования»,
«Электрогазосварщик», «Оператор
обезвоживающей и обессоливающей
установки», «Оператор по добыче
нефти и газа», «Обходчик линейный»,
«Трубопроводчик линейный»; по
дополнительным образовательным
программам: «Допуск к хранению,
выдаче, эксплуатации сжиженного
газа пропан-бутан в баллонах (для
рабочих)», «Обучение специалистов,
ответственных за хранение, выдачу,
транспортировку и эксплуатацию
сжиженного газа пропан-бутан в
баллонах», «Допуск к наполнению
баллонов газами»

16

Кудрявцев
Александр
Николаевич

Высшее, Казахский
политехнический институт,
1992, Горные машины и
комплексы. Горный
инженер-механик;
ПП, ТПИ, 2005, Разработка
и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

НГОУ Инженерная
академия, 2008,
Обеспечение
экологической
безопасности;
ЧУДОВ Центр
экологического
образования, 2015,
Обеспечение
экологической
безопасности

Преподаватель

37 лет

5 лет

«Лаборант химического анализа»,
«Изолировщик», «Машинист
автовышки и автогидроподъемника»,
«Машинист компрессорных
установок», «Машинист насосных
установок», «Машинист
передвижного компрессора»,
«Машинист паровой передвижной
депарафинизационной установки»,
«Машинист насосной станции по
закачке рабочего агента в пласт»,

специалистами
экологических служб

17

Машинист технологических
компрессоров», «Машинист
технологических насосов»,
«Трубопроводчик линейный»,
«Обходчик линейный», «Оператор
пульта управления в добыче нефти и
газа», «Электрогазосварщик»,
«Стропальщик», «Оператор
котельной», «Допуск на выполнение
газоопасных работ», «Слесарь по
ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов»,
«Предаттестационная подготовка
руководителей и специалистов
организаций в области экологической
безопасности»

Хамракулов
Касымжон
Камилджонович

Среднее
профессиональное,
Жирновский нефтяной
техникум, Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений,
2006, Техник

Аттестация по
промышленной
безопасности

Преподаватель

30 лет

5 лет

«Охрана труда при работе на
высоте»; «Оператор по подземному
ремонту скважин», «Слесарьремонтник (по ремонту
нефтепромыслого оборудования)»,
«Бурильщик капитального ремонта
скважин», «Машинист подъемника»,
«Помощник бурильщика капитального
ремонта скважин», «Машинист
насосных установок»,
«Стропальщик», «Контроль скважины.
Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях»

18

Жеманский
Александр
Александрович

Высшее, Московский
государственный
университет экономики,
статистики и информатики,
2008, Менеджмент
организации, менеджер

ФГБОУ ВПО «Югорский
государственный
университет, 2012,
Гражданская оборона
АНО УМЦ ДПО «Статус»,
2013, Обучение по охране
труда работников
организаций

Преподаватель

26 лет

5 лет

«Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и ЧС»

19

Кочнев Андрей
Валерьевич

Высшее, Алма-Атинский
энергетический институт,
1992, Электроснабжение,
Инженер-электрик

НОУ ХМАО-Югры «ЦОТ»,
2012, Охрана труда
АНО «Учебный центр
«Профессионал», 2012,
Инструктор массового
обучения навыкам

Преподаватель

32 лет

5 лет

«Электробезопасность для
электротехнического и
электротехнологического персонала
организаций»

оказания первой
медицинской помощи
20

Мащенко
Александр
Иванович

Высшее, Тюменский
индустриальный институт,
1973, геофизические
методы поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых, Горный
инженер-геофизик
НОУ ВПО Уральский
институт коммерции и
права, 2008,
Юриспруденция

21

Филатова
Оксана
Вячеславовна

Высшее, Московский
государственный открытый
университет, 2005,
экономика и управление на
предприятии, Экономистменеджер

Злобина
Светлана
Ивановна

Высшее, Тюменская
государственная
архитектурно-строительная
академия, 2004,
Теплогазоснабжение и
вентиляция, инженер

22

Аттестация по
промышленной
безопасности

ГОУ ВПО «Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана,
2010, Безопасность
объектов котлонадзора и
тепловых
энергоустановок

Преподаватель

40 лет

5 лет

«Промышленная безопасность»,
«Слесарь-ремонтник», «Контроль
скважины. Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях»,
«Оператор по поддержанию
пластового давления»,
«Стропальщик», «Слесарь ТУ»,
«Допуск к обслуживанию сосудов,
работающих под давлением»;
«Допуск персонала к работам,
связанным с применением
химических веществ», «Допуск к
отбору и анализу проб воздушной
среды на загазованность», «Допуск к
обслуживанию и ремонту наружных
газопроводов, ГРП (ГРУ)
оборудования, работающего на
газообразном топливе и выполнению
газоопасных работ»

Преподаватель

16 лет

5 лет

«Обучение по охране труда
работников организаций», «Пожарнотехнический минимум для
руководителей и лиц, ответственных
за пожарную безопасность и
проведение противопожарных
инструктажей учреждений»

Преподаватель

46 лет

5 лет

«Промышленная безопасность»,
«Предаттестационная подготовка
руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих
эксплуатацию тепловых
энергоустановок и тепловых сетей»,
«Предаттестационная подготовка
руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих
эксплуатацию электроустановок»,
«Оператор теплового пункта»,
«Слесарь по обслуживанию тепловых
сетей», «Слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей»,
«Слесарь по обслуживанию тепловых
пунктов», «Машинист паровой

передвижной депарафинизационной
установки», «Оператор котельной»,
«Оператор обезвоживающей и
обессоливающей установки»,
«Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике», «Слесарь - сантехник»,
«Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования»
23

Касимов
Малик
Мансурович

Высшее, Тюменский
индустриальный институт,
1974, Геофизические
методы поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых, горный
инженер-геофизик;
Октябрьский нефтяной
техникум, 1969,
Геофизические методы
исследования скважин,
техник - геофизик

Московский институт
нефтехимической и
газовой промышленности,
1981, Промысловая
геофизика;
2016, Помощник
бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин на нефть и газ

Преподаватель

42 года

2 года

«Допуск на право работы с
переносными газоанализаторами»,
«Оператор технологических
установок», «Оператор товарный»,
«Слесарь по ремонту
технологических установок»,
«Электрогазосварщик», «Машинист
технологических компрессоров»

24

Лазутин Сергей
Александрович

Высшее, Тюменское
высшее военноинженерное командное
училище, 1984, Командная
тактическая машины
инженерного вооружения,
Офицер инженер

Образовательный центр
Гелиос, 2014
Обеспечение пожарной
безопасности

Преподаватель

30 лет

2 года

«Пожарно-технический минимум для
руководителей и лиц, ответственных
за пожарную безопасность и
проведение противопожарных
инструктажей»

25

Межецкий
Михаил
Алексеевич

Высшее, Тюменский
индустриальный институт,
1978, автомобильный
транспорт, Инженермеханик;
П\П, академия труда и
социальных отношений,
2007, Охрана труда;
Тюменский
государственный
университет, 2010,
Юриспруденция, Юрист

АНО УМЦ ДПО «Статус»,
2018, Инструкторреаниматор массового
обучения навыкам
оказания первой помощи
пострадавшим на месте
происшествия после
несчастного случая;
2019, ПТМ, Обучение по
охране труда работников
организаций

Преподаватель

36 лет

5 лет

«Обучение по охране труда
работников организаций», «Охрана
труда при работе на высоте»,
«Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для
подъема и перемещения грузов»,
«Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для
подъема и транспортировки людей»,
«Обучение рабочих «люльки»,
находящейся на подъемнике

(вышке)», «Оказание первой помощи
пострадавшим», «Допуск к отбору и
анализу проб газовоздушной среды
переносными газоанализаторами,
газосигнализаторами», «Допуск на
получение хранение, перевозку,
отпуск и применение метанола»,
«Обучение специалистов,
ответственных за хранение, выдачу,
транспортировку и эксплуатацию
сжиженного газа пропан - бутана в
баллонах», «Допуск на право
обслуживания нефтепромысловых
трубопроводов», «Допуск на право
обслуживания систем
газораспределения и
газопотребления с правом
выполнения газоопасных работ»,
«Допуск на право обслуживания
печей подогрева нефти, работающих
на газообразном топливе, с правом
выполнения газоопасных работ»
26

Никитина Нина
Сергеевна

Высшее, Уральский
политехникум, 1972,
Водоснабжение,
канализация, очистка
промстоков, техниктехнолог

Межрегиональный
институт менеджмента
энергоэффективности,
2006, Расчет и экспертиза
нормативов
технологических потерь
тепловой энергии,
удельного расхода
топлива и нормативов
создания запасов топлива

Преподаватель

39 лет

5 лет

«Требования к порядку работы на
тепловых энергоустановках и
тепловых сетях» (Г.2.1).

27

Подгорный
Иван Иванович

Высшее, ГОУ ВПО
Тюменский
государственный
нефтегазовый университет,
2008, Проектирование,
сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газохранилищ, Инженер

ТюмГНГУ МУТЦ, 2014,
Оператор по добыче
нефти и газа
2013, Машинист буровых
установок на нефть и газ
ООО «Тюм ЦАС», 2009
Аттестационное
удостоверение
специалиста сварочного
производства

Преподаватель

28 лет

2 года

«Допуск на право обслуживания
нефтепромысловых трубопроводов»,
«Допуск на право обслуживания
печей подогрева нефти, работающих
на газообразном топливе», «Допуск
на право получения,
транспортировки, хранения и
использования баллонов со сжатыми,
сжиженными газами и растворенными
газами», «Допуск на право
обслуживания двигателей
внутреннего сгорания», «Допуск на

право работы с переносными
газоанализаторами», «Подготовка
рабочих «Люльки», работающих на
подъемнике», «Допуск на право
обслуживания сосудов, работающих
под давлением», «Допуск на право
обслуживания факельных систем»,
«Допуск на право работы с
метанолом», «Допуск на право
обслуживания систем
газораспределения и
газопотребления с правом
выполнения газоопасных работ»; курс
профессиональной переподготовки
по специальности «Стропальщик»
28

Шумилов
Алексей
Альбертович

Высшее, СанктПетербургский
государственный
технический университет,
1995, Турбостроение,
инженер-механик

НОУ «Учебный центр
«Профессионал», 2003,
Преподавательинструктор
производственного
обучения
АНО УМЦ ДПО «Статус»,
2018, Инструкторреаниматор массового
обучения навыкам
оказания первой помощи
пострадавшим на месте
происшествия после
несчастного случая

Преподаватель

21 год

5 лет

«Промышленная безопасность», КЦН
«Допуск к обслуживанию сосудов,
работающих под давлением»,
«Допуск на право обслуживания
нефтепромысловых трубопроводов»,
«Допуск на право обслуживания
печей подогрева нефти, работающих
на газообразном топливе», «Допуск
на право получения, хранения,
транспортировки и использования
баллонов с сжатыми, сжиженными
газами и растворимыми газами»,
«Допуск на право обслуживания
ДВС», «Допуск на право работы с
переносными газоанализаторами»,
«Подготовка рабочих «люльки»,
работающих на подъемнике»,
«Допуск на право обслуживания
сосудов, работающих под
давлением», «Допуск на право
обслуживания факельных систем»,
«Допуск на право работы с
метанолом», «Допуск на право
обслуживания систем
газораспределения и
газопотребления с правом
выполнения газоопасных работ»

29

Козлова
Галина

Высшее, Тюменская
государственная

ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»,

Преподаватель

37 лет

1 год

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

Артемьевна

медицинская академия
Федерального агентства по
здравоохранению и
социальному развитию,
2006, Сестринское дело,
Менеджер
Ялуторовское медицинское
училище, 1981, Фельдшер
ПП, АНО ДПО
«Международный центр
подготовки кадров, 2017,
Педагог

2016, Современные
подходы к организации
сестринского ухода в
ЛПО;
ГАОУ ТО «ТОГИРРО»,
2016, Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального цикла
в образовательных
организациях СПО

30

Бегман Сергей
Владимирович

Высшее, Фрунзенский
политехнический институт,
1983, Гидрогеология и
инженерная геология,
горный инженер
гидрогеолог

Всероссийский НИИ
охраны и экономики
труда, 2015, 2018
Безопасность и охрана
труда;
ВНИИ охраны и
экономики труда, 2010,
Пожарная безопасность

Преподаватель

36 лет

5 лет

«Пожарно-технический минимум»,
«Обучение по охране труда
работников организаций», «Охрана
труда при работе на высоте»

31

Воронов
Евгений
Владимирович

Среднее
профессиональное,
Каменск-Уральский
медицинский колледж,
2003, лечебное дело,
фельдшер

Тюменский медицинский
колледж, 2011, Скорая и
неотложная помощь

Преподаватель

17 лет

5 лет

«Оказание первой доврачебной
помощи», «Допуск медицинских
работников к проведению
предрейсовых, послесменных,
послерейсовых медицинских
осмотров», «Подготовка на право
обучения лиц, не имеющих
медицинского образования, оказанию
первой доврачебной помощи в
качестве инструктора-реаниматора»

32

Сказченко
Владимир
Михайлович

Высшее, Тюменский
индустриальный институт,
1971, Химическая
технология переработки
нефти и газа, инженер
химик-технолог

Преподаватель

38 лет

3 года

«Допуск к обслуживанию сосудов,
работающих под давлением»,
«Подготовка персонала,
обслуживающего
теплопотребляющие установки и
тепловые сети», «Подготовка
руководителей и специалистов,
осуществляющих эксплуатацию
тепловых энергоустановок и
тепловых сетей», «Допуск на право
обслуживания трубопроводов пара и

горячей воды»
33

Янченко
Оксана
Владимировна

Высшее, Уральский
государственный
технический университет
(УПИ), 2003,
Электромеханика,
Инженер-электромеханик;
ПП, ВолгГТУ, 2014,
Техносферная
безопасность

Московская ВШ
социальных и
экономических наук, 2011,
Менеджмент в
образовании

Преподаватель

27 лет

34

Ялаев
Валентин
Науфатович

Высшее, ГОУ ВПО
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет, 2004,
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений, Инженер

Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ТюмГНГУ, 2000,
Руководство и ведение
горных работ при
подземном и кап.
Ремонте скважин и
добыче нефти

Преподаватель

23 лет

2 года

«Стропальщик», «Обучение рабочих
люльки, находящейся на подъемнике
(вышке)», «ГНВП»

35

Ершов
Дмитрий
Николаевич

Высшее, Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет,
2005, Теплогазоснабжение
и вентиляция, Инженер

ФГАОУ ДПО «КПК ТЭК»,
2018, Тепловые сети и
системы теплоснабжения

Преподаватель

18 лет

3 года

«Допуск к обслуживанию сосудов,
работающих под давлением»,
«Подготовка персонала,
обслуживающего
теплопотребляющие установки и
тепловые сети», «Подготовка
руководителей и специалистов,
осуществляющих эксплуатацию
тепловых энергоустановок и
тепловых сетей», «Допуск на право
обслуживания трубопроводов пара и
горячей воды», «Оператор
котельной», «Слесарь по ремонту
оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов»

36

Сюсин
Владимир
Васильевич

Высшее, Тюменский
государственный
нефтегазовый университет,
2006, Организация
перевозок и управление на
транспорте
(Автомобильный
транспорт), Инженер по
организации управления на

ЧОУ «УУПТЦ РОСТО
(ДОСААФ)», 2012,
специалист по
безопасности дорожного
движения на
автомобильном
транспорте

Преподаватель

40 лет

2 года

«Повышение квалификации
исполнительных руководителей и
специалистов по безопасности
дорожного движения на
автомобильном транспорте»,
«Повышение квалификации
работников, назначенных в качестве
лиц, ответственных за обеспечение

«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»,
«Электробезопасность для
электротехнического и
электротехнологического персонала
организаций», «Электромонтер по
обслуживанию буровых»

транспорте
37

Балышен
Леонид
Антонович

Высшее, Новосибирское
высшее военнополитехническое
общевойсковое училище,
1992, Командная
тактическая
мотострелковых войск,
Социальный педагог –
психолог;
Тюменский
государственный
университет, 2004,
Финансы и кредит,
Экономист

Сертификат ROSPA, 2017
Фонд ДПО «Совет», 2019,
Организация учебного
процесса и современные
методики преподавания в
образовательных
учреждениях по
подготовке кадров для
частной охранной и
детективной
деятельности

Преподаватель

27 лет

1 год

«Водитель мототранспортных
средств 3 разряда (категория А 1),
«Подготовка лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием»,
«Программа профессиональной
подготовки охранников 4 разряда»,
«Защитное вождение»

38

Гекман Мария
Викторовна

Среднее
профессиональное,
Целиноградский
машиностроительный
техникум, 1980, техник
технолог

АНО УМЦ ДПО «Статус»,
2015, ПТМ

Преподаватель

37 лет

2 года

«Обучение по охране труда
работников организаций», «Пожарнотехнический минимум»

39

Бражников
Олег
Николаевич

Высшее, Астраханский
государственный
медицинский институт,
1992, лечебное дело, врач;
ПП, Астраханская
государственная
медицинская академия,
2007, организация
здравоохранения

ГБОУ ВПО Тюменская
государственная
медицинская академия,
2013, Актуальные
проблемы
здравоохранения,
медицинского
страхования и
организации медицинской
экспертизы

Преподаватель

29 лет

1 год

«Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим. Обучение
приемам реанимации на роботе тренажере», «Оказание первой
помощи пострадавшим при
несчастных случаях на
производстве»

40

Грицко Юрий
Ильич

Высшее, Ивановский
государственный
энергетический
университет, 2007 г,
Электропривод и
автоматика
промышленных установок и
технологических
комплексов, Инженер

Аттестация по
электробезопасности, 5
группа допуска

Преподаватель

22 года

5 лет

Предаттестационная подготовка
руководителей и специалистов
организаций, поднадзорных
Федеральной службе по
экологическому, технологическому и
атомному надзору в области
энергетической безопасности занятий

41

Шипунов
Андрей

Среднее
профессиональное,
Лангепасский

Преподаватель

27 лет

2 года

«Техническая подготовка (охраннопожарная сигнализация) по

Николаевич

профессиональный
колледж, 2004,
Техническая эксплуатация,
обслуживание и ремонт
электрического и
электромеханического
оборудования, техник

специальности «Частный охранник»

42

Маликов
Сергей
Иванович

Среднее
профессиональное,
Харьковское пожарнотехническое училище МВД
СССР им. Петровского,
1985, противопожарная
техника, пожарный техник

Преподаватель

31 год

1 год

«Пожарно-технический минимум»

43

Паутов
Валерий
Валерьянович

Высшее, КаменецПодольское высшее
военно-инженерное
командное училище имени
маршала инженерных
войск Харченко В.К., 1984,
Командная тактическая,
машины инженерного
вооружения.

Преподаватель

26 лет

1 год

«Частный охранник» (правовая
подготовка, тактико-специальная
подготовка, огневая подготовка,
использование специальных
средств)»

44

Баташов
Валерий
Александрович

Высшее, Московский
институт инженеров
жележнодорожного
транспорта, 1978, Инженер
путей сообщения,
электромеханик

Преподаватель

42 года

2 года

«Промышленная безопасность»;
«Машинист автомобильного крана»,
«Машинист гусеничного крана»,
«Машинист пневмоколесного крана»,
«Машинист железнодорожных
кранов», «Машинист мостового
крана», «Машинист башенного
крана», «Машинист крановманипуляторов», «Машинист
крановых установок на дрезине»,
«Машинист подъемников (вышек)»,
«Машинист строительных
подъемников», «Рабочий люльки
подъемников (вышек)», «Рабочий
люльки строительных подъемников»,
«Стропальщик», «Наладчик приборов
безопасности грузоподъемных
механизмов», «Слесарь по ремонту и
обслуживанию грузоподъемных
машин», «оператор кранов,
управляемых с пола», «Оператор

Аттестация по
промышленной
безопасности

сосудов, работающих под
давлением», «Машинист
компрессорной установки»,
«Оператор паровых и водогрейных
котлов», «Слесарь по ремонту и
техническому обслуживанию котлов и
сосудов», «Обслуживающий
персонал трубопроводов пара и
горячей воды»
45

Ваткина Ирина
Александровна

Высшее, Архангельский
лесотехнический институт,
1983, химическая
технология целлюлознобумажного производства,
Инженер химик-технолог

Аттестация по
промышленной
безопасности

Преподаватель

30 лет

2 года

«Промышленная безопасность»;
«Машинист автомобильных кранов»,
«Машинист гусеничного крана»,
«Машинист пневмоколесного крана»,
«Машинист железнодорожных
кранов», «Машинист мостового
крана», «Машинист башенного
крана», «Машинист крановманипуляторов», «Машинист
крановых установок на дрезине»,
«Машинист подъемников (вышек)»,
«Машинист строительных
подъемников», «Рабочий люльки
подъемников (вышек)», «Рабочий
люльки строительных подъемников»,
«Стропальщик», «Наладчик приборов
безопасности грузоподъемных
механизмов», «Слесарь по ремонту и
обслуживанию грузоподъемных
машин», «Оператор кранов,
управляемых с пола», «Оператор
систем газораспределения и
газопотребления», «Слесарь по
ремонту и обслуживанию объектов
систем газораспределения
газопотребления»

46

Леонов Михаил
Васильевич

Высшее, Московский
государственный
педагогический
университет, 1995,
Дошкольная педагогика и
психология, Преподаватель

Аттестация по
промышленной
безопасности

Преподаватель

23 года

2 года

«Промышленная безопасность»

47

Болкунов Глеб
Александрович

Высшее, Севастопольский
приборостроительный
институт, 1994,

Северо-Кавказская
межотраслевая академия
ПКПиПК, 2016, Охрана

Преподаватель

29 лет

2 года

«Пожарно-технический минимум»

Проектирование и монтаж
судовых энергетических
установок, инженермеханик

труда

48

Гайдук Андрей
Николаевич

Высшее, Севастопольский
приборостроительный
институт, 1984,
Полупроводниковые и
микроэлектронные
приборы, инженер
электронной техники

Институт развития МЧС
России Академия
гражданской защиты
МЧС России, 2016,
Подготовка населения в
области ГО и защиты от
ЧС ситуаций

Преподаватель

33 года

2 года

«ГО и ЧС»

49

Дунец
Владимир
Андреевич

Высшее, Иркутский
политехнический институт,
Электроснабжение ПП,
1978, инженер-электрик;
ПП, Южный федеральный
университет, 2016,
педагогическое
образование: технологии
реализации

Тихорецкий техникум
железнодорожного
транспорта, 2017,
технология ремонта и
эксплуатации
электрооборудования

Преподаватель

42 года

2 года

«Железнодорожный транспорт»

50

Ибрагимова
Зера Тагировна

Высшее, Самаркандский
государственный
университет, 1993, Химия,
химик, преподаватель

МГУ им. Ломоносова,
2014, Актуальные
направления развития
Крымского федерального
округа

Преподаватель

24 года

3 года

«Экология»

51

Ильин
Владимир
Иванович

Высшее, Харьковский
институт пожарной
безопасности МВД
Украины, 1996, пожарная
безопасность, специалист
пожарной безопасности

Преподаватель

23 года

3 года

«Пожарно-технический минимум»

52

Луговской
Назар
Викторович

Преподаватель

4 года

2 года

«Оператор дефектноскопной
тележки»

53

Менумеров
Рашид
Мамбетович

Высшее, Таврический
Национальный университет
им. Вернадского, 2014,
техническая физика,
магистр технической
физики
Высшее, Ферганский
государственный
педагогический институт,
1976, Общетехнические
дисциплины и труд,

Преподаватель

39 лет

2 года

«Электробезопасность», «Охрана
труда», «Техносферная
безопасность»

ПП, АНО ДПО
Оренбургская бизнесшкола, 2017, Специалист
по охране труда,

учитель трудового
обучения и черчения
Диплом кандидата физикоматематических наук, 2004
54

Повх Анатолий
Алексеевич

Высшее, Киевский
технологический институт
пищевой промышленности,
1988, Машины и аппараты
пищевых производств,
инженер-механик

55

Пушкарев
Борис
Александрович

Высшее, Севастопольский
приборостроительный
институт, 1974, ПГС,
инженер-строитель;
Приднепровская дорожная
академия строительства и
архитектуры, 1995,
кандидат технических наук

56

Терлецкий
Сергей
Владимирович

Высшее, Всесоюзный
заочный институт пищевой
промышленности, 1985,
машины и аппараты
пищевых производств,
инженер-механик;
Ростовский-на-Дону
электротехнический
техникум, 1973,
Противопожарная техника
и безопасность, пожарный
техник

57

Сморщиков
Игорь
Васильевич

58

Данилова
Наталья
Александровна

Аттестация по
электробезопасности, 4
группа допуска
АНО ДПО УКК, 2016,
Охрана труда

Преподаватель

28 лет

3 года

«Электробезопасность»

Преподаватель

44 года

2 года

«Строительный контроль»

ПП, Южный федеральный
университет, 2016,
Педагогическое
образование: технологии
реализации ФГОС,
педагог;

Преподаватель

42 года

3 года

«Электроснабжение»

Высшее, Харьковский
государственный
автомобильно-дорожный
технический университет,
2001, Организация
перевозок и руководство
транспортом, Инженер по
организации перевозок и
руководство транспортом

ООО «Центр
образовательных
технологий», 2015,
Педагогические основы
деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств

Преподаватель

28 лет

3 года

«Подготовка (переподготовка)
исполнительных руководителей и
специалистов по безопасности
дорожного движения на
автомобильном транспорте»,
«Подготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных
грузов»

Высшее, Волгоградская
государственная академия
физкультуры, 2002,

Волгоградский
государственный
педагогический

Преподаватель

21 лет

1 год

«Промышленная безопасность»,
«Обучение по охране труда
работников предприятий», «Пожарно-

59

Дудкин Евгений
Михайлович

Преподаватель
физкультуры, тренер;
ПП, АНО ВПО
«Межрегиональная
академия строительного и
промышленного
комплекса», 2016, Охрана
труда;
ПП, АНО ВПО
«Межрегиональная
академия строительного и
промышленного
комплекса» , 2017
Пожарная безопасность

университет, 2003,
Основы управления
образовательным
учреждением
Аттестация по
промышленной
безопасности

Высшее, Волгоградский
государственный
технический университет,
1999, Химическая
технология и
биотехнология, бакалавр;
ВГТУ, 2001, Химическая
технология
высокомолекулярных
соединений, инженер;
ВГТУ, 2003, Менеджмент,
менеджер

Аттестация по
промышленной
безопасности

Директор АНО УМЦ ДПО «Статус»

технический минимум», «Охрана
труда при работах на высоте»

Преподаватель

А.Т. Бухал

14 лет

1 год

«Допуск по проведению работ по
зарезке и проводке боковых
стволов», «Допуск персонала к
работам, связанным с применением
химических веществ»; по
специальностям «Лаборант –
коллектор», «Лаборант химического
анализа», «Оператор по химической
обработке скважин», «Оператор по
цементажу скважин», «Приготовитель
бурового раствора»

