
Сведения о составе и квалификации педагогического персонала 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Преподаваемые дисциплины Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность, 

уровень 

образования 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

1 Маклецова 

Наталья 

Викторовна, 

директор 

 

Председатель комиссии: 

ДОП  

Пожарно-технический 

минимум для различных 

категорий обучаемых 

 

ППК Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций 

 

ППК Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

 

ППК Отбор проб компонентов 

окружающей среды, отходов 

производства и потребления 

для испытаний в 

аккредитованных лабораториях 

 

ППК порядок и правила отбора, 

упаковки и транспортировки 

проб пищевой продукции для 

лабораторных исследований 

 

ППК Обучение членов 

комиссии по специальной 

оценке условий труда 

 

ППК Разработка и внедрение 

системы управления качеством 

Высшее 

профессиональное 

образование:  

Квалификация:   

Учитель биологии и 

химии 

 

26.02.2014 по 28.02.2014 г. прошла 

краткосрочное повышение 

квалификации  Москва. Регистр 

Системы Сертификации Персонала по 

теме «Система менеджмента 

современной лаборатории»  

Иркутск прошла краткосрочное 

повышение квалификации в ФГБУ 

«НИИ ТСС» Минтруда России по 

программе ДПО «Управление охраной 

труда. Специальная оценка условий 

труда, оценка и управление 

профессиональными рисками на 

предприятии»  в объеме 72 часа.   

19.10.2015-05.12.2015 Прошла 

профессиональную переподготовку в 

НОЧУ дополнительного 

профессионального образования 

«Экосфера»  по  специальности 

инженер-инспектор  в сфере 

«Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза, обследование, 

гигиеническая оценка, измерения, 

отбор проб (образцов)» Диплом 

 

С 09.02.2015 по 07.03.2015 прошла 

повышение квалификации в ГБОУ 

ВПО «Омском государственном 

медицинском университете» 

Минздрава России по направлению 

«Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза» в объеме 144 часов. 

20 Штатный работник 

по совместительству 



пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП 

 

Член комиссии: 

ДОП 

Обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ на 

высоте 

 

ППК Обеспечение 

экологической безопасности в 

области обращения с опасными 

отходами 

 

ППК  Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

 

 

ППП  Охрана труда  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №51463 от 07.03.2015. 

Сертификат эксперта действителен до 

07.03.2020г.  Октябрь 2016  Принимала 

участие в деловой программе 

Красноярского форума охраны труда-

2016. Сертификат 18.05.2017-

19.05.2017 г. Москва Прошла 

повышение квалификации в 

федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова» по 

теме «Основы законодательства 

национальной системы аккредитации. 

Практические аспекты организации 

испытательных лабораторий и 

подготовка к процедуре аккредитации 

и подтверждения компетентности» в 

объеме 16 часов Удостоверение о 

повышении квалификации  

Май 2017 год. Принимала участие в 

экологическом форуме по актуальным 

вопросам промышленной экологии. 

Диплом участника 20 экологического 

форума. 

С 23.10.2017 по 27.10.2017 прошла 

обучение по дополнительной 

программе в ООО «ПКФ Цифровые 

приборы», тема обучения «Проведение 

измерений виброакустических 

параметров, электромагнитных полей, 

параметров микроклимата и световой 

среды приборами серии ОКТАВА, 

ЭКОФИЗИКА, П3-80, Экотерма-1, 

ТТМ-2-04, Эколайт-01/еЛайт». 

Свидетельство. 

Сертификат соответсвия 

удостоверяющий соответствие 



требованиям к персоналу ИЛ, 

установленным в Системе 

добровольной сертификации 

«ФИЗФАКТОР-ТЕСТ» по измерению и 

гигиенической оценке факторов 

производственной среды, факторов 

жилой зоны: виброакустические 

параметры, неионизирующее 

излучение, микроклимат, световая 

среда, оценка воздуха рабочей зоны. 

С 28 по 30.11.2012  

РИА Стандарты и качество 

Основные отличия новой версии 

международного стандарта ISO|IEC 

17025:2017 от предыдущей. Порядок 

перехода. Связь с критериями 

аккредитации в Российской 

Федерации. 

Сертификат  

22-23 января 2018г.  

Федеральное автономное учреждение 

«Национальный институт 

аккредитации» (ФАУ НИА). г.Москва. 

Приняла участие в семинаре по теме 

«Актуальные аспекты деятельности 

аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров)». 

Сертификат участника №00274 

С 18.06.2018 по 03.07.2018 прошла 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Гражданская оборона и 

защита населения от чрезвычайных 

ситуаций» в HAS TRANING  объеме 

72 часа Удостоверение  рег.№8/03  

С 13.06.2018 по 22.06.2018 прошла 

повышение квалификации 

руководящих работников и 

специалистов   по дополнительной 

профессиональной программе 



«Безопасность и охрана труда» в 

ФГБУ  «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» 

объеме 72 часа Удостоверение   

С 19.06.2018 по 22.06.2018 прошла 

повышение квалификации 

руководящих работников и 

специалистов   по дополнительной 

профессиональной программе 

«Безопасность и охрана труда» по теме 

«Пожарно-технический минимум» в 

ФГБУ  «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» 

объеме 28 часов Удостоверение 

31.07.2018-23.08.2018 

Прошла повышение квалификации в 

Некоммерческом партнерстве по 

повышению эффективности 

экспертного обеспечения 

судопроизводства «Коллегия судебных 

экспертов и экспертных организаций» 

(НП «КСЭО» Теория и практика 

судебной экспертизы» в объеме 80 

часов удостоверение о повышении 

квалификации 24.09.2018-05.10.2018 в 

СНПА «Промышленная безопасность» 

г. Красноярск прошла  повышение 

квалификации по программе обучения 

«Радиационная безопасность, учет, 

контроль и физическая защита 

радиационных источников, 

радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов в организациях 

для руководителей и специалистов»  в 

объеме 72 часов. Удостоверение  

с 28.09.2018 по 02.10.2018 прошла 

повышение квалификации в АНО  

ДПО «Школа безопасности» по 

программе повышения квалификации 

«Радиационная безопасность» в объеме 



20 часов 

удостоверение  

05.06.2019 принимала участие в 

семинаре «Актуальные вопросы 

охраны атмосферного воздуха» 

проводимом ООО Парадигма 

Сертификат  

2 Подоляк 

Марина 

Сергеевна, 

преподаватель 

 

Программы повышения 

квалификации: 

- Порядок и правила отбора, 

упаковки и транспортировки 

проб пищевой продукции для 

лабораторных исследований 

 

- Разработка и внедрение 

системы управления качеством 

пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП 

 
Член  комиссии: 

ДОП  

Пожарно-технический 

минимум для различных 

категорий обучаемых 

 

ДОП 

Обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ на 

высоте 

 

ППК Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций 

 

ППК Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

 

ППК Обучение членов 

Высшее 

профессиональное 

образование:  

Квалификация:  

Ветеринарный врач     

 

Высшее 

профессиональное 

образование:  

Квалификация:   

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

 

19.10.2015-05.12.2015 Прошла 

профессиональную переподготовку  в 

НОЧУ дополнительного 

профессионального образования 

«Экосфера» по  специальности 

инженер-инспектор  в сфере 

«Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза, обследование, 

гигиеническая оценка, измерения, 

отбор проб (образцов)» 

Диплом  

Февраль 2016 ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» Обучение  

по программе «Особенности 

проведения органолептического 

анализа при оценке качества 

продовольственных товаров» в объеме 

72 часов. 

Свидетельство  

С 04.05.2016 по 31.05.2016 прошла 

повышение квалификации в ГБОУ 

ВПО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России в объеме 144 часов по 

основным дисциплинам: 

Нормативное обеспечение санитарно-

эпидемиологической экспертизы и 

организация и проведение санитарно-

эпидемиологических исследований, 

испытаний. 

Удостоверение  

31.07.2018-23.08.2018 

Прошла повышение квалификации в 

20 Штатный работник 

по совместительству 



комиссии по специальной 

оценке условий труда 

 

ППК Разработка и внедрение 

системы управления качеством 

пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП 

 

Некоммерческом партнерстве по 

повышению эффективности 

экспертного обеспечения 

судопроизводства «Коллегия судебных 

экспертов и экспертных организаций» 

(НП «КСЭО» Теория и практика 

судебной экспертизы» в объеме 80 

часов удостоверение о повышении 

квалификации  

С 09.10.2018 по 19.10.2018 прошла 

повышение квалификации 

руководящих работников и 

специалистов   по дополнительной 

профессиональной программе 

«Безопасность и охрана труда» в 

ФГБУ  «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» 

объеме 72 часа Удостоверение   

Удостоверение о пройденной проверке 

знаний охраны труда по программе для 

членов комиссии по проверке 

требований ОТ обучающих 

организаций 

Удостоверение о проверке знаний в 

объеме пожарно-технического 

минимума, в объеме 16 часов   

С 21.01.2019 по 28.01.2019 прошла 

повышение квалификации в Центре 

дополнительного профессионального 

образования Торгово-экономического 

института ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» по 

программе «Товароведение и 

экспертиза парфюмерно-

косметических товаров. Методы 

исследования». Удостоверение  

С 29.01.2019 по 07.05.2019 прошла 

профессиональную переподготовку  ф 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» по программе 



«Товароведение и экспертиза товаров»  

Диплом №242408358135 рег.№3174-45-

2 выдан 14.05.2019 

С 12.12.2018 по 26.12.2018 г. прошла 

повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова» по 

программе «Декларирование 

соответствия пищевой продукции 

требованиям технических регламентов 

евразийского экономического союза» в 

объеме 72 часа. Удостоверение 

№771801040659, рег.№ 15.16.СМПК2-

661 выдано 29.12.2018 

С 31.08.2018 по 26.10.2018 прошла 

профессиональную переподготовку в 

Автономной некоммерческой 

организации «Институт безопасности 

труда» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного 

профессионального образования» 

Диплом 000527,  рег.№512 выдан 

26.10.2018г. 

3 Тиличенко 

Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

 

Программа повышения 

квалификации: 
- Отбор проб компонентов 

окружающей среды, отходов 

производства и потребления 

для испытаний в 

аккредитованных лабораториях 

- Порядок и правила отбора, 

упаковки и транспортировки 

проб пищевой продукции для 

лабораторных исследований 

 

Член комиссии: 

ППК Отбор проб компонентов 

окружающей среды, отходов 

производства и потребления 

Высшее 

профессиональное 

образование: 

Квалификация:   

Учитель биологии и 

химии  

 

В период с 25.09.2015 по 08.10.2015 

прошла повышение квалификации в 

АНО ДПО «Современная научно-

техническая академия» по программе 

Физико-химические методы и средства 

количественного химического анализа 

в объеме 72 академических часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

С 25.07.2016 по 03.08.2016  прошла 

повышение квалификации в   ЧОУ 

ДПО «Аналитик» по дополнительной 

профессиональной программе  

повышения квалификации «Отбор проб 

компонентов окружающей среды, 

отходов производства и потребления 

10 лет Договор 

гражданско-

правового характера 



для испытаний в 

аккредитованных лабораториях 

 

ППК порядок и правила отбора, 

упаковки и транспортировки 

проб пищевой продукции для 

лабораторных исследований 

 

для испытаний в аккредитованных 

лабораториях» в объеме 60 часов  

Удостоверение    

С 21.01.2019 по 31.01.2019 Прошла 

повышение квалификации в частном 

образовательном учреждении 

профессионального образования 

«Аналитик» по программе «Порядок и 

правила отбора, упаковки и 

транспортировки проб пищевой 

продукции для лабораторных 

исследований» в объеме 32 часов. 

Удостоверение  

4 Глухова Елена 

Ивановна, 

преподаватель  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа: 

- Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ на высоте 

Программа повышения 

квалификации: 

- Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций (в части 

проведения специальной 

оценки условий труда) 

- Обучение членов комиссии по 

специальной оценке условий 

труда 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

- Охрана труда (в части 

проведения специальной 

оценки условий труда) 

Председатель комиссии: 

ДОП 

Обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ на 

высоте 

Высшее 

профессиональное 

образование:   

Квалификация:   

Инженер.  

Машины и 

аппараты пищевых 

производств 

 

17.02.2014-28.02.2014 министерство 

труда и социальной защиты РФ ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны и 

экономики труда» Москва.- прошла 

повышение квалификации по 

программе: «Безопасность и охрана 

труда» по теме «Специальная оценка 

условий труда» в объеме 72 часов. 

Удостовирение  

Май 2015  Прошла обучение по 

специальности «Радиационная 

безопасность и радиационный 

контроль» в объеме 72 часа. 

Сертификат выдан НОУ «УМЦ 

«Контроль и безопасность» учредитель 

– НПП «Доза» от 15 мая 2015г. 

Удостоверение Удостоверение о 

пройденной проверке знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения для членов 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда в объеме 72 

часа 

Октябрь 2016  Принимала участие в 

деловой программе Красноярского 

форума охраны труда-2016. 

11 Штатный работник 

по совместительству 



 

Член комиссии: 

ППК Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций 

 

ППК Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

 

ППК Обучение членов 

комиссии по специальной 

оценке условий труда 

 

ППК Разработка и внедрение 

системы управления качеством 

пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП 

 

ППК Обучение персонала II 

группы по электробезопасности  

 

ППП  Охрана труда  

 

Сертификат Удостоверение  о допуске 

к работам в электроустановках 

напряжением до 1000В. 

С 19.01.2018 по 16.02.2018 прошла 

повышение квалификации в ЧОУ ДПО 

«Аналитик» по дополнительной 

профессиональной программе «Отбор 

проб компонентов окружающей среды, 

отходов производства и потребления 

для испытаний в аккредитованных 

лабораториях». 

Удостоверение  

25.09.2018 – 19.10.2018 Прошла 

обучение в АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая академия» по 

программе «Специалист 

испытательной лаборатории» в объеме 

144 часа  

Удостоверение. 

С 18.06.2018 по 03.07.2018 прошла 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Гражданская оборона и 

защита населения от чрезвычайных 

ситуаций» в HAS TRANING  объеме 72 

часа Удостоверение  рег.№8/05  

Удостоверение  по результатам 

проверки знаний нормативных 

документов промышленной 

безопасности и других специальных 

правил. Группа электробезопасности 

IV. 

5 Макаров 

Александр 

Андреевич, 

преподаватель 

 

Программа повышения 

квалификации: 

- Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве, 

для педагогических работников 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа: 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Квалификация: 

врач гигиенист, 

эпидемиолог   

 

Эксперт  по выполнению работ по 

специальной оценке условий труда 

Сертификат эксперта на право 

выполнения работ по специальной 

оценке условий труда №0005489 от 

10.03.2017 действителен до 09.03.2022г 

Эксперт  в области организации и 

проведения санитарно-
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Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве, 

для педагогических работников 

эпидемиологических экспертиз, 

обследований, расследований, 

исследований, испытаний и 

токсикологических , гигиенических и 

иных видов оценок, в том числе оценки 

результатов исследований объектов 

внешней среды. 

  

С 01.07.2016 по 11.07.2016 прошел 

повышение квалификации в Восточно-

Сибирском филиале ФГБУ «Научно-

исследовательский институт труда и 

социального страхования» Минтруда 

России по программе дополнительного 

профессионального образования 

Управление охраной труда. 

Специальная оценка условий труда, 

оценка и управление 

профессиональными рисками на 

предприятии. В объеме 72 часа. 

Удостоверение  

С 03.10.2016 по 29.10.2016 прошел 

повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России по «Санитарно-

эпидемиологической экспертизе» в 

объеме 144 часов. Удостоверение  

 С 04.04.2019 по 15.04.219 прошел 

повышение квалификации в Частном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Аналитик» по программе 

повышения квалификации: 

Порядок и правила отбора, упаковки и 

транспортировки проб пищевой 

продукции для лабораторных 

исследований» 

6 Долмат 

Татьяна 
Программы повышения 

квалификации: 

Высшее 

профессиональное 

С 31.03.2014 по 04.04.2014  Санкт-

Петербург. Прошла повышение 
6 Договор 
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Анатольевна, 

преподаватель 

 

- Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

- Обеспечение экологической 

безопасности в области 

обращения с опасными 

отходами   

 

Член комиссии: 

ППК Обеспечение 

экологической безопасности в 

области обращения с опасными 

отходами 

 

ППК  Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

 

образование 

Квалификация:  

учитель биологии и 

химии 

 

квалификации в Негосударственном 

образовательном учреждении 

«Институт повышения квалификации 

«Интеграл» по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Охрана атмосферного воздуха. 

Программные средства серии «Эколог» 

удостоверение о повышении 

квалификации 02.02.2017 приняла 

участие в вебинаре  по теме: 

Изменения нормативных правовых 

актов, регулирующих сброс 

загрязняющих веществ в системы 

водоканалов и водные объекты. 

С 8.04.2016 по 28.05.2016 прошла 

профессиональную переподготовку в 

НОЧУ ДПО «Экосфера» по 

направлению «Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза, 

обследование, гигиеническая оценка, 

измерения, отбор проб (образцов)» 

Диплом ПП №10/4 п, регистрационный 

номер 4/30 УЦ. Присвоена 

специальность Инженер-инспектор 

05.06.2019 принимала участие в 

семинаре «Актуальные вопросы 

охраны атмосферного воздуха» 

проводимом ООО Парадигма 

Сертификат участника выдан 

05.06.2019 

правового характера 

7 Макарова 

Ольга 

Александровна, 

преподаватель 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

- Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций (в части системы 

управления охраной труда в 

организации СУОТ) 

Программа повышения 

квалификации: 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

 

С 13 по 15 марта 2018 в Федеральном 

автономном учреждении 

«Национальный институт 

аккредитации» (ВАУ НИА) приняла 

участие в семинаре по теме 

«Разработка, внедрение и поддержание 

системы менеджмента качества в 

испытательных лабораториях (центрах) 

в соответствии с требованиями 

национальной системы аккредитации» 

3 Договор 

гражданско-

правового характера 



- Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

- Обеспечение экологической 

безопасности в области 

обращения с опасными 

отходами   

 

Член комиссии: 

ППК Обеспечение 

экологической безопасности в 

области обращения с опасными 

отходами 

 

ППК  Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

 

Председатель комиссии: 

ППП Управление персоналом 

Сертификат 0 

8 Попова 

Валентина 

Юрьевна, 

преподаватель 

 

Программа повышения 

квалификации: 

- Микробиологические методы 

контроля безопасности 

пищевой продукции 

 

Член комиссии: 

ППК Отбор проб компонентов 

окружающей среды, отходов 

производства и потребления 

для испытаний в 

аккредитованных лабораториях 

 

ППК порядок и правила отбора, 

упаковки и транспортировки 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Квалификация:  

Ветеринарный врач 

Июнь 2015г. 

Прошла повышение квалификации в по 

теме «Оценивание неопределенности 

при выполнении аналитических и 

количественных микробиологических 

измерений» Удостоверение Томск. ФБУ 

«Томский региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Томской области» 

С 09.02.2015 по 07.03.2015 прошла 

повышение квалификации в ГБОУ 

ВПО «Омском государственном 

медицинском университете» 

Минздрава России по направлению 

«Санитарно-эпидемиологическая 
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проб пищевой продукции для 

лабораторных исследований 
экспертиза» в объеме 144 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

Сертификат эксперта действителен до 

07.03.2020г.   

 

С 25.07.2016 по 03.08.2016  прошла 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Отбор проб компонентов 

окружающей среды, отходов 

производства и потребления для 

испытаний в аккредитованных 

лабораториях» в объеме 60 часов  

Удостоверение    

С 08.08.2016 по 12.08.2016  прошла 

повышение квалификации в   ЧОУ 

ДПО «Аналитик» по дополнительной 

профессиональной программе  

повышения квалификации «Правила 

отбора проб для микробиологических 

исследований. Оформление 

сопроводительной документации. 

Условия и сроки доставки проб на 

исследования» в объеме 36 часов  

Удостоверение    

Принимала участие в вебинаре  

проводимом ООО «ЛК»ПРОФИЛЬ» по 

теме «Микробиологический анализ: 

требования, подтверждение 

компетентности, типичные  

несоответствия» 

Сертификат  

С 21.01.2019 по 31.01.2019 Прошла 

повышение квалификации в частном 

образовательном учреждении 

профессионального образования 

«Аналитик» по программе «Порядок и 

правила отбора, упаковки и 



транспортировки проб пищевой 

продукции для лабораторных 

исследований» в объеме 32 часов. 

Удостоверение С 24.12.2018  по 

15.012019 Прошла повышение 

квалификации в ООО «Хорс-групп» по 

программе «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп 

патогенности» 

Удостоверение  

9 Яровой Андрей 

Андреевич, 

преподаватель 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

-Охрана труда 

 

Председатель комиссии: 

ППК Обучение персонала II 

группы по электробезопасности 

 

ППП  Охрана труда  

 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Специальность – 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и сельского 

хозяйства. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Охрана труда» 

 

 

Высшее профессиональное 

образование 

Филиал Красноярского 

политехнического института в г. 

Абакане. Специальность – 

электроснабжение промышленных 

предприятий городов и сельского 

хозяйства. Квалификация – инженер-

электрик.  

Прошел профессиональную 

переподготовку в ЧОУ ДПО 

«Аналитик» по направлению «Охрана 

труда»  

Прошел обучение на учебных курсах 

ЧОУ ДПО «Огнеборец» обучение по 

программе пожарно-технического 

минимума  

Прошел обучение в ЧОУ ДПО 

«Аналитик»  по безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте.  

10 лет Договор 

гражданско-

правового характера 

10 Узназаков 

Владислав 

Анатольевич 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа: 

- Пожарно-технический 

минимум 

Программа повышения 

квалификации: 

-Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных 

Среднее 

профессиональное 

образование  

по специальности 

«Пожарная 

безопасность». 

 

Свидетельство об аккредитации в 

качестве эксперта к проведению 

мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного 

пожарного надзора   

прошел краткосрочное повышение 

квалификации в НОЧУ ДПО «Защита» 

по курсу «Проектирование, монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

средств обеспечения пожарной 
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ситуаций 

Член комиссии: 

ДОП  

Пожарно-технический 

минимум для различных 

категорий обучаемых 

ППК  

-Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

безопасности зданий и сооружений» в 

объеме 72 часа. Удостоверение г. Омск. 

11 Гапанюк 

Татьяна 

Геннадьевна,  

преподователь 

 

Программа повышения 

квалификации: 

- Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

С 13.03.2017 по 27.03.2017 прошла 

профессиональную переподготовку в 

частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр дополнительного 

образования» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Охрана труда» 

11 Договор 
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12 Петрушин 

Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа: 

- Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ на высоте 

Высшее, 

специальность: 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном) 

С 14.06.2016 по 22.06.2016 прошел 

профессиональную переподготовку в 

центре дополнительного образования г. 

Абакан. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Охрана труда»  

19 Договор 
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правового характера 

13 Деин Яна 

Андреевна, 

преподаватель 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

- Управление персоналом 

 

Председатель комиссии: 

ППП Управление персоналом 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Квалификация: 

Юрист по 

специальности 

Юриспруденция. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Квалификация: 

специалист в 

области 

международных 

отношений по 

специальности 

«Международные 

отношения» 

14 Артемьев 

Николай 

Николаевич 

  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа: 

- Пожарно-технический 

минимум 

Программа повышения 

квалификации: 

-Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский федеральный 

университет» квалификация инженер 

по специальности 

«Электроснабжение». 

Иркутское  пожарно-техническое 

училище МВД СССР 

«Противопожарная техника и 

безопасность» квалификация -

пожарный техник 

19 Договор 

гражданско-

правового характера 

 


