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СПРАВКА  

о педагогическом составе Учебного центра ООО «ЮТС» за 2020 год 
 

№ п/п Фамилия Имя 

Отчество 

преподавателя 

Образование Повышение квалификации Преподаваемые 

учебные курсы 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы 

1.  Белов Николай 

Владимирович 
Высшее образование 

1992 г., Ухтинский 

индустриальный институт, 

специальность «Технология и 

комплексная механизация 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений, квалификация – 

горный инженер  

 

Профессиональная 

переподготовка 

2016 г., АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Межотраслевой 

Институт Повышения 

Квалификации», программа 

«Охрана труда. Техносферная 

безопасность», квалификация – 

специалист охраны труда и 

техносферной безопасности 

2020 г. Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

педагогический университет 

им. В. П. Астафьева», 36 

часов 

 

2019 г. Требования 

промышленной 

безопасности к подъемным 

сооружениям, Учебный 

центр ООО «ЮТС», 72 часа 

 

2019 г., Техносферная 

безопасность. Охрана труда, 

ООО «ЮТС», 260 часов 

 

2018 г. Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность, ООО «ЮТС»,  

28 часов 

 

 

Стропальщик 

 

Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с 

опасными отходами 

 

Общие требования 

промышленной 

безопасности (А.1) 

 

Требования 

промышленной 

безопасности на 

объектах 

газораспределения и 

газопотребления 

(Б.7) 

 

Требования 

промышленной 

безопасности на 

взрывоопасных 

объектах хранения и 

переработки 

растительного 

сырья (Б.11) 

8 1 
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2018 г., Обеспечение 

экологической безопасности 

при работах в области 

обращения с опасными 

отходами, ООО «ЮТС», 72, 

часа 

 

 

 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

лиц, ответственных 

за пожарную 

безопасность 
 

Охрана руда для 

руководителей и 

специалистов 

 

2.  Гуденко 

(Марченко) 

Юлия 

Владимировна 

(декретный 

отпуск с 

14.12.2020 г.) 

Высшее образование 

2012 г., ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный 

строительный университет» 

(бакавриат), специальность 

«Стандартизация и 

сертификация», квалификация – 

инженер 
 

2014 г., ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный 

строительный университет» 

(магистратура), специальность 

«Строительство», квалификация - 

магистр 
 

Профессиональная 

переподготовка 

2018 г., ООО «Экспертный 

учебный центр «Сектор», 

программа «Специалист в   

области охраны труда», 

квалификация - специалист в 

области охраны труда, 256 часов 

2020 г. Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

педагогический университет 

им. В. П. Астафьева», 36 

часов 
 

2019 г. Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность, ООО «ЮТС»,  

28 часов 
 

2018 г., Обеспечение 

экологической безопасности 

при работах в области 

обращения с опасными 

отходами, ООО «ЮТС», 72, 

часа 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления 

 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

лиц, ответственных 

за пожарную 

безопасность 

 

Охрана руда для 

руководителей и 

специалистов 

 

 

 

 

10 3 
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3.  Моргунов 

Борис 

Сергеевич 

Высшее образование 

2000 г., Ростовская-на-Дону 

государственная академия 

сельскохозяйственного 

машиностроения, специальность 

«Оборудование и технология 

сварочного производства», 

квалификация - инженер 

2020 г. Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

педагогический университет 

им. В. П. Астафьева», 36 

часов 

 

2019 г. Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность, ООО «ЮТС»,  

28 часов 

 

2018 г., Охрана руда для 

руководителей и 

специалистов, ООО «ЮТС», 

40 часов 

 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

лиц, ответственных 

за пожарную 

безопасность 

 

Охрана руда для 

руководителей и 

специалистов 

 

20 4 

4.  Черницкая 

Галина 

Витальевна 

Высшее образование 

1987 г., Ростовский-на-Дону 

ордена Трудового Красного 

Знамени институт 

сельхозмашиностроения, 

специальность «Оборудование и 

технологии сварочного 

производства», квалификация - 

механика 

2020 г. Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

педагогический университет 

им. В. П. Астафьева», 36 

часов 

 

 

 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

лиц, ответственных 

за пожарную 

безопасность 

 

23 4 
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2019 г. Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность, ООО «ЮТС»,  

28 часов 

 

2018 г., Специалист НК II 

уровня, ООО «НУЦ 

«Качество» 

 

2018 г., Охрана руда для 

руководителей и 

специалистов, ООО «ЮТС», 

40 часов 

 

2016 г., Специалист 

сварочного производства IV 

уровня (аттестованный 

инженер-сварщик), 

Национальное агентство 

контроля сварки, ООО 

«Научно-исследовательский 

институт по монтажным 

работам» 

 

Охрана руда для 

руководителей и 

специалистов 

 

 

 

Директор                                                                         ___________________________                                                   Мухин Сергей Геннадьевич 

 

                                                                                                                   МП 


