
  
   

Сведения о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 
АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

Щербаков  
Владимир  

Александрович.  
 

Директор; Препода-
ватель; Председа-
тель комиссии по 
проверке знания 

требований охраны 
труда  

Охрана труда. 
Обучение по 
использованию 
(применению) средств 
индивидуальной 
защиты (СИЗ)   
Профессиональная 
переподготовка 
(Техносферная 
безопасность) 
Промышленная 
безопасность, 
Стропальщики, 
Грузоподъемные  
механизмы, 
Рабочий люльки, 
ГПМ с пола 

Высшее: Иркутский 
государственный университет, 1986 г., 
физик, преподаватель по специальности 
«Физика», 
диплом НВ № 175480;  

Профессиональная переподготовка:  
МРЦПК Иркутского 

государственного технического 
университета, 2005г., по программе 
«Менеджмент», диплом о 
профессиональной переподготовке ПП 
№ 433800; 

ООО УЦ «За безопасный труд», 
2021г., по программе «Техносферная 
безопасность»,  диплом о 
профессиональной переподготовке  
№ 380800003052; 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ», 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Промышленное и гражданское 
строительство», №552416977993 
(регистрационный номер 220616311), 
дата выдачи 20.06.2022, присвоена 
квалификация «Специалист по 

- ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда», 
удостоверение № 1363, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ на высоте 3 группа в качестве 
члена аттестационной комиссии и преподавателя, дата 
выдачи 06.03.2020г.;  

- ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 32, проверка знаний требований охраны 
труда по программе «НП ОТ» (24ч.), дата выдачи 
22.01.2021г.;  
 - ЧОУ ДПО «Восточно-Сибирский учебный центр 
охраны труда», удостоверение № 212, проверка знаний 
требований ОТ членов комиссии обучающей организации 
(40ч.), дата выдачи 27.08.2021г.; 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Уральский 
межрегиональный филиал, удостоверение № 407, 
обучение по программе «Охрана труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа)» 
(20ч.), дата выдачи 17.09.2021г.;  
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ, удостоверение № 
444768, повышение квалификации «Требования охраны 
труда – основные изменения в трудовом законодательстве 
на 01.03.2022г.» (16ч.), дата выдачи 21.01.2022г.;  
  - АНО «Национальное агентство развития 
квалификации», удостоверение ПК № 0309398, 
дополнительная профессиональная программа 
«Программа подготовки экспертов центров оценки 
квалификации и экзаменационных центров. Профиль: 

17 лет 
 
 



на 14 листах, лист 2 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

организации строительства». 
 

 
 

инженерные изыскания, градостроительство, 
архитектурно-строительное проектирование, 
строительство» (20ч.), дата выдачи 27.05.2022; 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
программа «Внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда по изменениям и новым нормативным 
правовым актам, протокол № 96 от 18.08.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4552, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение общим вопросам 
охраны труда и функционирования системы управления 
охраной труда» (16ч.), дата выдачи 09.09.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4602, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков»» (24ч.), дата выдачи 
13.09.2022г. 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
№ 103/851, дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Организация и проведение 
обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты» (24ч.), дата выдачи 16.09.2022г. 

Соколова  
Екатерина 

Валерьевна, 

Охрана труда. 
Обучение по исполь-

Высшее: Иркутский 
политехнический институт,  
1988г., инженер-электрик по 

- ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда», 
удостоверение № 61/624ПВ, обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте 3 группа 

25 лет 



на 14 листах, лист 3 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

 
Заместитель 
директора; 

Преподаватель 
Член комиссии по 
проверке знания 

требований охраны 
труда  

зованию (примене-
нию) средств индиви-
дуальной защиты 
(СИЗ)   
Профессиональная 
переподготовка 
(Техносферная без-
опасность) 
Промышленная без-
опасность, 
Сосуды под  
давлением, 

Рабочие профессии 
Энергетическая без-
опасность (ЭБ, ТЭУ). 
 

специальности «Электрические 
станции», диплом РВ № 250388; 

 
Профессиональная переподготовка: 

Государственная академия  
промышленного менеджмента  
имени Н.П. Пастухова, 2019г., по 
программе «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального  
образования», диплом о 
профессиональной переподготовке ПП-
1 № 004204; 

ООО УЦ «За безопасный труд», 
2022г., по программе «Техносферная 
безопасность»,  диплом о 
профессиональной переподготовке  
№ 380800004394; 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ», 
диплом о профессиональной 
переподготовке  по программе 
«Промышленное и гражданское 
строительство», №552416977992 
(регистрационный номер 220616301), 
дата выдачи 20.06.2022, присвоена 
квалификация «Специалист по 
организации строительства». 
 

в качестве члена аттестационной комиссии и 
преподавателя, 06.03.2020г.;  
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
№ 32, проверка знаний требований охраны труда по 
программе «НП ОТ» (24ч.), дата выдачи 22.01.2021г.;  
 - ЧОУ ДПО «Восточно-Сибирский учебный центр 
охраны труда», удостоверение № 212, проверка знаний 
требований ОТ членов комиссии обучающей организации 
(40ч.), дата выдачи 27.08.2021г.; 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Уральский 
межрегиональный филиал, удостоверение № 407, 
обучение по программе «Охрана труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа)» 
(20ч.), дата выдачи 17.09.2021г.;  
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ, удостоверение № 
444768, повышение квалификации «Требования охраны 
труда – основные изменения в трудовом законодательстве 
на 01.03.2022г.» (16ч.), дата выдачи 21.01.2022г.;  
  - АНО «Национальное агентство развития 
квалификации», удостоверение ПК № 0309398, 
дополнительная профессиональная программа 
«Программа подготовки экспертов центров оценки 
квалификации и экзаменационных центров. Профиль: 
инженерные изыскания, градостроительство, 
архитектурно-строительное проектирование, 
строительство» (20ч.), дата выдачи 27.05.2022; 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
программа «Внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда по изменениям и новым нормативным 
правовым актам, протокол № 96 от 18.08.2022г. 



на 14 листах, лист 4 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

 
 

 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4553, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение общим вопросам 
охраны труда и функционирования системы управления 
охраной труда» (16ч.), дата выдачи 09.09.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4603, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков»» (24ч.), дата выдачи 
13.09.2022г. 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
№ 88/851, дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Организация и проведение 
обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты» (24ч.), дата выдачи 16.09.2022г. 

Лырчиков  
Андрей  

Анатольевич, 
 

Преподаватель; 
Заместитель предсе-
дателя  комиссии по 

проверке знания 
требований охраны 

труда; 

Охрана труда. 
Безопасные методы и 
приемы выполнения 
работ на высоте. 
Обучение по исполь-
зованию (примене-
нию) средств индиви-
дуальной защиты 
(СИЗ)   

Высшее: Иркутское высшее  
военное авиационное  
инженерное училище, 1990г., инженер-
механик, по специальности «Самолеты, 
вертолеты и авиационные двигатели», 
диплом ТВ  
№ 616870; 

 
Профессиональная переподготовка: 

ООО Учебный центр «За безопасный 

 - ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда», 
удостоверение № 66/624ПВ, обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте 3 группа 
в качестве члена аттестационной комиссии и 
преподавателя, 06.03.2020г.;  
- ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
№ 35, проверка знаний требований охраны труда по 
программе «НП ОТ» (24ч.), дата выдачи 22.01.2021г.;  
 - ЧОУ ДПО «Восточно-Сибирский учебный центр 
охраны труда», удостоверение № 215, проверка знаний 

11 лет 



на 14 листах, лист 5 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

Член комиссии по 
проверке знаний 

требований охраны 
труда по вопросам 

оказания первой по-
мощи пострадавшим 

Безопасные методы и 
приемы выполнения 
работ в ограниченных 
и замкнутых про-
странствах 
Профессиональная 
переподготовка 
(Техносферная без-
опасность). 
 

труд», 2017г., по программе 
«Техносферная безопасность»,  диплом 
о профессиональной переподготовке  
№ 380800001336; 

Государственная академия  
промышленного менеджмента  
имени Н.П. Пастухова,  
2019г., по программе «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного  
профессионального образования», 
диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-1 № 004202 
 

требований ОТ членов комиссии обучающей организации 
(40ч.), дата выдачи 27.08.2021г.; 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Уральский 
межрегиональный филиал, удостоверение № 409, 
обучение по программе «Охрана труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа)» 
(20ч.), дата выдачи 17.09.2021г.; 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ, удостоверение № 
446/768, повышение квалификации «Требования охраны 
труда – основные изменения в трудовом законодательстве 
на 01.03.2022г.» (16ч.), дата выдачи 21.01.2022г.;  
 - Минздрав Иркутской области Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Иркутской 
области центр медицины катастроф Учебный центр по 
обучению приемам оказания первой помощи, 
удостоверение № 5077, программа «Первая помощь 
(расширенный курс)» (24ч.), 2022г; 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
программа «Внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда по изменениям и новым нормативным 
правовым актам, протокол № 96 от 18.08.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4555, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение общим вопросам 
охраны труда и функционирования системы управления 
охраной труда» (16ч.), дата выдачи 09.09.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4605, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ при воздействии 



на 14 листах, лист 6 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

вредных и (или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков»» (24ч.), дата выдачи 
13.09.2022г. 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
№ 58/851, дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Организация и проведение 
обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты» (24ч.), дата выдачи 16.09.2022г. 

Месьянинов  
Сергей  

Викторович, 
 

Преподаватель; 
Заместитель 
председателя 
комиссии по 

проверке знания 
требований охраны 

труда; 
Член комиссии по 
проверке знаний 

требований охраны 
труда по вопросам 
оказания первой 

помощи 
пострадавшим 

 

Охрана труда. 
Безопасные методы и 
приемы выполнения 
работ на высоте. 
Безопасные методы и 
приемы выполнения 
работ в ограниченных 
и замкнутых про-
странствах 
Профессиональная 
переподготовка 
(Техносферная без-
опасность). 
 
 
 

 

Высшее: Иркутский политехнический 
институт,  
1991г., инженер-механик по 
специальности «Эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей», 
диплом УВ  
№ 219000; 

 
Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ДПО Государственная 

академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова 2019г.,  по 
программе «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного  
профессионального образования», 
диплом о профессиональной 

 - ФГБУ «ВНИИ труда», удостоверение №1365, обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте 3 группа в качестве члена аттестационной 
комиссии и преподавателя, дата выдачи 06.03.2020г.; 
 - ФГБУ «ВНИИ Охраны и экономики труда» Минтруда 
России, удостоверение  
№ 63/624ПВ, повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов «Безопасность и охрана 
труда», тема «Безопасность выполнения работ на высоте» 
(72ч.), 2020г.; 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
№ 36, проверка знаний требований охраны труда по 
программе «НП ОТ» (24 ч.), дата выдачи 22.01.2021; 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Уральский 
межрегиональный филиал, удостоверение № 408, 
обучение по программе «Охрана труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа)» (20 
ч.), дата выдачи 17.09.2021; 
 - ЧОУ ДПО «Восточно-Сибирский учебный центр 

19 лет 



на 14 листах, лист 7 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

переподготовке ПП-1 № 004209; 

ООО Учебный центр «За  
безопасный труд», 2022г., по программе 
«Техносферная  
безопасность»,  диплом о  
профессиональной переподготовке  
№ 380800004434; 
 

охраны труда», удостоверение № 214, проверка знаний 
требований ОТ членов комиссии обучающей организации 
(40ч.), дата выдачи 27.08.2021г.; 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ, удостоверение № 
445/768, повышение квалификации «Требования охраны 
труда – основные изменения в трудовом законодательстве 
на 01.03.2022 г.» (16ч.), дата выдачи 21.01.2022г.; 
- Минздрав Иркутской области Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Иркутской 
области центр медицины катастроф Учебный центр по 
обучению приемам оказания первой помощи, 
удостоверение № 5078, программа «Первая помощь 
(расширенный курс)» (24ч.), 2022г; 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
программа «Внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда по изменениям и новым нормативным 
правовым актам, протокол № 96 от 18.08.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4554, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение общим вопросам 
охраны труда и функционирования системы управления 
охраной труда» (16ч.), дата выдачи 09.09.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4604, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков»» (24ч.), дата выдачи 



на 14 листах, лист 8 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

13.09.2022г. 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
№ 67/851, дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Организация и проведение 
обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты» (24ч.), дата выдачи 16.09.2022г. 

Вязникова Татьяна 
Викторовна, 

 
Преподаватель 

Ежегодные занятия с 
водителями авто-
транспортных 
средств организаций. 
ДОПОГ  
Профессиональная 
переподготовка 
(Контролер техниче-
ского состояния ав-
тотранспортных 
средств.)  
Диспетчер автомо-
бильного и город-
ского наземного 
электрического 
транспорта» Специа-
лист, ответственный 
за обеспечение без-
опасности дорожно-
го движения. 

Повышение квалифи-
кации 

Иркутский Государственный 
педагогический университет, 1999 г., 
олигофренопедагог, №0563603. 

 
ООО «Деловой центр 29», диплом № 

245, «Педагогические основы 
деятельности преподавателя 
автошколы», дата выдачи 22.02.2021. 

- ЦВВМ, сертификат №022553, «Преподаватель-
инструктор по контраварийной подготовке», дата выдачи 
01.11.2013;  
 - ГБПОУ Иркутской Области «Ангарский 
автотранспортный техникум», удостоверение о 
повышении квалификации №120, «Педагогические 
основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей транспортных средств» (72 ч.), дата выдачи 
25.12.2014;  
 - АНО ДПО Объединенный Научно-методический центр, 
Диплом №4581 от 13.02.2016 и № 4899 от 31.03.2016 
ДОПОГ, «Специалист БДД»; 
 - НОЧУДПО «Студия Персонала», диплом ПП № 
8888664474, «Эксплуатация автомобилей и транспортно- 
технологических машин», дата выдачи 08.07.2016;  
 - Минтранс РФ, Западно-Сибирское МУГАДН, 
свидетельство № 54 00484, «Подготовка консультанта по 
вопросам безопасности перевозок опасных грузов», дата 
выдачи 19.09.2018; 
  

11 лет 



на 14 листах, лист 9 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

Тигунцева  
Юлия  

Викторовна, 
 

Специалист по под-
готовке кадров; 
Преподаватель; 

Член комиссии по 
проверке знания 

требований охраны 
труда  

Охрана труда. 
Профессиональная 
переподготовка 
(Техносферная без-
опасность). 

 

Высшее: Сибирская академия права, 
экономики и управления, 2010г., 
психолог, преподаватель психологии  по 
специальности «Психология», диплом 
ВСА  
№ 1104856; 

 
Профессиональная переподготовка: 

Государственная академия  
промышленного менеджмента  
имени Н.П. Пастухова, 2019г., по 
программе «Педагогика  
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного  
профессионального образования», 
диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-1 № 004206; 

ООО УЦ «За безопасный труд», 
2022г., по программе «Техносферная 
безопасность»,  диплом о 
профессиональной переподготовке  
№ 380800004486 
 

- ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Уральский 
межрегиональный филиал, удостоверение № 405, 
обучение по программе «Охрана труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа)» 
(20ч.), дата выдачи 17.09.2021г.; 
 - ЧОУ ДПО «Восточно-Сибирский учебный центр 
охраны труда», удостоверение № 216, проверка знаний 
требований ОТ членов комиссии обучающей организации 
(40ч.), дата выдачи 27.08.2021г.; 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ, удостоверение № 
442/768, повышение квалификации «Требования охраны 
труда – основные изменения в трудовом законодательстве 
на 01.03.2022 г.» (16ч.), дата выдачи 21.01.2022г.;  
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ, удостоверение № 
442, программа «Требования охраны труда – основные 
изменения в трудовом законодательстве на 01.03.2022г.» с 
проведением внеочередной проверки знаний требований 
охраны труда (16ч.), дата выдачи 21.01.2022г; 
 - УрМФ «Внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда по изменениям и новым нормативным 
правовым актам, протокол № 96 от 18.08.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4556, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение общим вопросам 
охраны труда и функционирования системы управления 
охраной труда» (16ч.), дата выдачи 09.09.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4606, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ при воздействии 

11 лет 



на 14 листах, лист 10 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

вредных и (или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков»» (24ч.), дата выдачи 
13.09.2022г. 
 - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
№ 92/851, дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Организация и проведение 
обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты» (24ч.), дата выдачи 16.09.2022г. 

Тигунцев       
Никита         

Степанович, 
 

Преподаватель;  
 

Председатель ко-
миссии по проверке 
знания требований 

охраны труда по во-
просам оказания 

первой помощи по-
страдавшим  

Охрана труда. 
Обучение методам и 
приемам оказания 
первой помощи по-
страдавшим на произ-
водстве. 

 

Высшее: Иркутский государственный 
медицинский университет, 1999г., врач 
по специальности «Лечебное дело»;  

Диссертационный совет Иркутского 
гос. университета, 2005г., кандидат 
философских наук 

 
Профессиональная переподготовка: 

Государственная академия  
промышленного менеджмента  
имени Н.П. Пастухова, 2019 г., по 
программе «Педагогика  
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного  
профессионального  
образования», диплом о 
профессиональной переподготовке ПП-

 -  ООО «Арктик медикал трейнинг», оценка когнитивных 
способностей и навыков в соответствии с программой 
«Продвинутой программой поддержки сердечно 
сосудистой системы (ACLS) Американской 
кардиологической ассоциации», 2020г;  

 - ООО «Арктик медикал трейнинг», кандидат-
инструктор по направлению «Базовая поддержка жизни 
(BLS)», 2020г;  

 - ООО «Арктик медикал трейнинг», инструктор по 
направлению «Международная помощь при травмах 
(ITLS)», 2020г.; 

 - Минздрав Иркутской области Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Иркутской 
области центр медицины катастроф Учебный центр по 
обучению приемам оказания первой помощи, 
удостоверение № 5076, программа «Первая помощь 
(расширенный курс)» (24ч), 2022г.; 

 - Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной центр медицины 

12 лет 



на 14 листах, лист 11 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

1 № 004205 катастроф», удостоверение  № 382409608201, программа 
повышения квалификации по программе «Преподаватель 
первой помощи» (80ч), 2022г. 

Цветкун  
Наталья  

Владимировна, 
 

Специалист по под-
готовке кадров;    
Преподаватель  

 

Охрана труда. 
Стратегическое 
управление професси-
ональными рисками в 
организации. 
Профессиональная 
переподготовка 
(Техносферная без-
опасность). 
 
 

Высшее, Иркутский политехнический 
институт,  
1990г., инженер-механик по 
специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», диплом ТВ 
№161500; 

Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет, 2015 г., магистр по 
направлению «Техносферная 
безопасность», диплом  103804 0000386 

  - ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт труда» Минтруда России,  удостоверение № 
03/02А, программа «Безопасность и охрана труда по теме 
«Государственная экспертиза условий труда», 2020г.; 

- ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 137/817, повышение квалификации по 
программе «Новые требования по организации обучения 
работников в области охраны труда и аккредитации 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в области охраны труда» (16ч.), 
2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4557, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение общим вопросам 
охраны труда и функционирования системы управления 
охраной труда» (16ч.), дата выдачи 09.09.2022г. 
 - УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
удостоверение № 4607, дополнительная 
профессиональная программа «Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков»» (24ч.), дата выдачи 
13.09.2022г. 

27 лет 



на 14 листах, лист 12 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

Мирошниченко  
Татьяна             

 Анатольевна, 
 

Преподаватель 

Экологическая 
безопасность 

Высшее, Иркутский государственный 
университет, 1985 г; химик. 

НПЖ «Экология производства», 
диплом, «Практика управления 
экологической деятельностью 
предприятия», дата выдачи 13.06.2013г 

- ЦЭКА МПР России, свидетельство № 1513, 
«Нормативно-правовая и методическая база 
природопользования, контроля качества окружающей 
среды, внесенные изменения и новые положения. 
Совершенствование аналитического контроля и 
метрологического обеспечения выполняемых измерений», 
дата выдачи 26 октября 2001г;  
 - НОУ «БЦДО», свидетельство № БЦДО-0171/04.2013-
ЭК, «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями экологических служб и систем 
экологического контроля», дата выдачи 05.04.2013г;  
- ФГБОУ ВО «БГУ» ИПК, удостоверение №09-13-1842у, 
«Электронная информационно-образовательная среда 
вуза», (16 ч.), дата выдачи 17.06.2016 г;  
- ФГБОУ ВО «БГУ» ИПК, удостоверение №09-13-3124у, 
«Инклюзия в системе профессионального образования: 
организация и сопровождение образовательного 
процесса» (16 ч.), дата выдачи 22.05.2018 г;   
- ЧОУ ДПО УЦ «Содействие», диплом, «Внедрение 
изменений в сфере аккредитации в лабораториях», 2021 г. 

25 лет 

Заятдинов  
Олег  

Мухамедхазиевич, 
 

Преподаватель 

Пожарная 
безопасность 

Высшее, Иркутское пожарно-
техническое училище МВД РФ, 1995 г., 
техник противопожарной защиты, УТ 
№505428 

Восточно-Сибирский институт МВД 
Российской Федерации, 1998 г., 
инженер пожарной безопасности, АВС 
0805316 

 
- СДС «Ассоциация судебных экспертов Сибири и 
Дальнего Востока», сертификат соответствия 
АСЭ2017/031, «14.2. Экспертиза пожарной безопасности», 
действителен  
- ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет» Институт повышения квалификации, 
удостоверение №05-075-17, «Экспертиза пожарной 
безопасности» (104 ч.), дата выдачи 10.06.2017; 

6 лет 



на 14 листах, лист 13 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

ФГАОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова», диплом по 
профессиональной переподготовке ПП-
1 №004754, программа «Педагогика 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования», присвоена квалификация 
«Педагог профессионального обучения 
и профессионального образования», 
дата выдачи 24.12.2021 

 - Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, ФАУ «РосКапСтрой», 
удостоверение №0006933, «Пожарная безопасность» (32 
ч.), дата выдачи 05.05.2019; 
 - Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, квалификационное удостоверение № 
24-0018 должностного лица, аттестованного на 
осуществление деятельности в области независимой 
оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), 
дата выдачи 17.03.2020, срок действия до 17.03.2025; 

Юденкова Людмила 
Иллиодоровна, 

 
Преподаватель 

Промышленная без-
опасность. 

Энергетическая без-
опасность (ЭБ, ТЭУ). 

Высшее, Иркутский государственный 
технический университет г. Иркутск, 
инженер-системотехник, 2003 г., ВСБ 
0020022 

ФГБОУ ДПО Государственная академия 
промышленного менеджмента имени 
Н.П. Пастухова, профессиональная 
переподготовка присвоена 
квалификация «Педагог 
профессионального обучения и 
профессионального образования», 2019 
г; 

 - ООО УЦ «За безопасный труд», удостоверение, допуск 
к работе в электроустановках напряжением до и выше 
1000В в качестве административно-технического 
персонала, дата выдачи 26.04.2018; 
 - АНО ДПО УЦ «За безопасный труд», удостоверение № 
925, «Общие требования промышленной безопасности в 
Российской Федерации (А.1)» (16 ч.), дата выдачи 
22.11.2019; 
 - АНО ДПО УЦ «За безопасный труд», удостоверение № 
1938, «Энергетическая безопасность производственных 
объектов (эксплуатация электроустановок потребителей)» 
(72 ч.), дата выдачи 07.02.2020; 
 - АНО ДПО УЦ «За безопасный труд», удостоверение № 
1439, «Устройство и безопасная эксплуатация тепловых 
энергоустановок и сетей» (72 ч.), дата выдачи 29.05.2021. 

8 лет 



на 14 листах, лист 14 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, профессиональная 
переподготовка (наименование 

учебного заведения, год  
окончания, квалификация по  
документу об образовании,  

реквизиты документа об  
образовании) 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

Тарханов Алексей 
Петрович, 

 
Преподаватель 

Пожарная 
безопасность 

Высшая инженерная пожарно-
техническая школа МВД СССР, 1983 г., 
инженер противопожарной техники и 
безопасности;  

Диплом кандидата технических наук, 
01.10.2004г;  

Аттестат доцента по кафедре 
оперативно-тактических дисциплин, 
15.02.2006 г; 

 - ООО «С-ПАРТА», сертификат №3590917, «Мастерская 
преподавателя. Базовые приемы работы с участниками 
занятия», 2017 г;  
 - ЧОУ ДПО «БЦО», удостоверение №ПП-2018-054, 
«Инструктор по обучению приемам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим на производстве, при ДТП, 
в экстремальных ситуациях, ЧС, в результате несчастного 
случая, стихийного бедствия или террористического акта» 
(120 ч.), дата выдачи 15.01.2018. 

11 лет 

 
 
 
 

 


