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Информация о персональном составе педагогических работников  

НЧОУДПО «Охрана труда и Безопасность»  

(по состоянию на 01.01.2018) 
 

№ ФИО 

Занимаемая 

должность в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

(основание) 

 

Основное место 

работы 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(учреждение, квалификация по 

диплому) 

Данные о 

повышении 

квалификации 

 

Общий 

педагогический 

стаж работы 

Стаж 

работы в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

1 Ермохина 

Елена 

Владимиров

на 

Штатный 

преподаватель 

(Совместитель-

трудовой договор) 

 

ООО «УРЦСА» 

Основы управления 

охраной труда в 

организации 

Высшее  

1.Всесоюзный политехнический 

институт  

г. Москва, 

Квалификация: 

инженер-химик-технолог  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке  

АНОДПО «Школа 

Безопасности», 2018 г. 

Квалификация: специалист по 

охране труда 

1. «Первая помощь до 

оказания медицинской 

помощи», 16 часов  

(АНО ДПО Учебный Центр 

«НОВАТОР», 2018 г.) 

2. «Охрана труда», 40 часов  

(ФГУ «ВНИИ Охраны и 

экономики  труда, 2016 г.) 

3. «Оценка профессиональ- 

ных рисков, как эффектив-

ный  инструмент  

управления  в системе 

управления охраной труда 

на предприятии» , 16 часов 

(АНО    ДПО    Школа    

безопасности», 2017 г.) 

10 лет 2 года 

УТВЕРЖДЕНА 
 

Приказом директора НЧОУ ДПО «ОТБ» 

от 11.01.2016 №1101-0015/17-ОТБ 
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№ ФИО 

Занимаемая 

должность в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

(основание) 

 

Основное место 

работы 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(учреждение, квалификация по 

диплому) 

Данные о 

повышении 

квалификации 

 

Общий 

педагогический 

стаж работы 

Стаж 

работы в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

2 Власов 

Александр 

Борисович 

Штатный 

преподаватель 

(Совместитель-

трудовой договор) 

 

ООО «УРЦСА» 

Специальная оценка 

условий труда. 

Основы 

предупреждения 

профессиональной 

заболеваемости 

1. Высшее  

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А. М. Горького 

Квалификация: Химик. 

Преподаватель химии, 1994 г.  

1. «Первая помощь до 

оказания медицинской 

помощи», 16 часов  

(АНО ДПО Учебный Центр 

«НОВАТОР», 2018 г. 

2. «Охрана труда», 40 часов 

(ДПО, ФГУ «ВНИИ Охраны 

и экономики  труда, 2016 г.) 

 

10 лет 2 года 

3 

 

Епифанцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

(Договор 

возмездного 

оказания услуг) 

 

 

Государственная 

инспекция труда в 

Свердловской  

области 

Правовые основы 

охраны труда  

Высшее 

1. ГОУВПО «Зайбайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского, 2009г.  

Квалификация: юрист  

Специальность: 

«Юриспруденция» 

2. Читинский государственный 

педагогический институт имени 

Н.Г. Чернышевского 

Квалификация: учитель истории 

и социально-политических 

дисциплин, 1995г. 

1. «Первая помощь до 

оказания медицинской 

помощи», 16 часов (АНО 

ДПО Учебный Центр 

«НОВАТОР», 2018 г. 

2. «Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов, членов 

аттестационной комиссии», 

40 часов (НЧОУДПО 

«Охрана труда и 

Безопасность», 2017 г.) 

 

2 года 

 

 

1 год 

4 Ильясов  

Олег 

Рашитович 

Преподаватель 

(Договор 

возмездного 

оказания услуг) 

Охрана труда 1. Высшее: 

Уральский государственный 

университет имени А.М. 

Горького 

1. «Обучение 

преподавателей предмета « 

Первая помощь» (методика и 

приёмы преподавания 

16 лет 2 года 
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№ ФИО 

Занимаемая 

должность в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

(основание) 

 

Основное место 

работы 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(учреждение, квалификация по 

диплому) 

Данные о 

повышении 

квалификации 

 

Общий 

педагогический 

стаж работы 

Стаж 

работы в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

 

ФГБОУ ВПО 

«УрГУПС» 

Квалификация: Биолог. 

Преподаватель по специальности 

«Биология»,1999 г.  

2.  Средне-специальное 

образование: 

Свердловское  медицинское 

училище  №2 

Квалификация: медицинская 

сестра, 1989 г.  

3. Диплом профессиональной 

переподготовки: 

АНОДПО «Образовательный 

центр  «Профессионал» 

Квалификация: Специалист в 

области охраны труда , 2016 г. 

предмета), 72 часа 

(АНОДПО «Центр 

профессионального развития 

«ПРОФИ»), 2018г  

2. «Экономические решения 

проблем безопасности 

труда», 72 часа  (ДПО, 

Уральский государственный 

университет путей 

сообщения)   

 

5 Павлов  

Валерий 

Владимиров

ич 

Преподаватель 

(Договор 

возмездного 

оказания услуг 

 

ФГБОУ ВПО 

«УрГУПС»  

Охрана труда 

 

1 Высшее 

Уральская государственная 

академия путей сообщения  

Квалификация: инженер-

электрик путей сообщения, 1998 

г. 

2 Диплом профессиональной 

переподготовки  

ФГБОУ ВПО «Уральский 

институт противопожарной 

службы МЧС России» 

Квалификация: специалист по 

1. «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

16 часов (ДПО, ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017 г.) 

2.«Охрана труда»,40 часов 

(ДПО, УРМФ ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России», 

2017г.) 

3. Обучение охране труда 

при работах на высоте, 3 

группа» (ДПО, АНОДПО 

«УЭЦ ОТ и ПБ», 2017 г) 

16 лет 2 года 
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№ ФИО 

Занимаемая 

должность в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

(основание) 

 

Основное место 

работы 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(учреждение, квалификация по 

диплому) 

Данные о 

повышении 

квалификации 

 

Общий 

педагогический 

стаж работы 

Стаж 

работы в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

пожарной безопасности, 2015 г. 

АНОДПО «Образовательный 

центр «Профессионал» 

Квалификация: Специалист в 

области охраны труда», 2017 год 

4. «Проблемы и перспективы 

дополнительного 

профессионального 

образования», 24 часа 

(Институт ДПО Академии 

корпоративного обучения 

ФГБОУ ВО УрГУПС 2016 г)  

6 Вазизов  

Ильдар 

Рашитович 

Преподаватель 

(Договор 

возмездного 

оказания услуг 

 

ФГАОУ ВО 

«УрФУ имени 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина» 

Пожарно-

технический 

минимум  

1. Высшее  

Тольяттинское высшее военное 

строительное командное 

инженерное училище,  

Квалификация: инженер по 

противопожарной технике и 

безопасности , 1994 г.  

 

1. «Первая помощь до 

оказания медицинской 

помощи», 16 часов (АНО 

ДПО Учебный Центр 

«НОВАТОР», 2018 г.) 

2. «Специалист по охране 

труда», 72 часа (АНОДОП 

«УЭЦ Охраны труда и 

промышленной 

безопасности», 2018 г.) 

3.«Пожарно-технический 

минимум» 28 часов 

(НЧОУДПО «ОТБ», 2017 г.) 

7 лет 2 года 

7 Канелли 

Владимир 

Георгиевич 

Преподаватель 

(Договор 

возмездного 

оказания услуг 

 

 

 

Пожарно-

технический 

минимум 

1. Среднее специальное. 

Уфимский индустриально-

педагогический техникум  

Квалификация: техник-механик 

«мастер производственного 

обучения», 1982 г. 

2. Пятимесячная курсовая 

1. «Первая помощь до 

оказания медицинской 

помощи», 16 часов (АНО 

ДПО Учебный Центр 

«НОВАТОР», 2018 г. 

2. «Пожарно-технический 

минимум», 28 часов 

16 лет 2 года 
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№ ФИО 

Занимаемая 

должность в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

(основание) 

 

Основное место 

работы 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(учреждение, квалификация по 

диплому) 

Данные о 

повышении 

квалификации 

 

Общий 

педагогический 

стаж работы 

Стаж 

работы в 

НЧОУДПО 

«ОТБ» 

Свердловское 

областное 

отделение 

"Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество" 

подготовка по пожарной 

безопасности  

Учебный центр пожарной 

охраны УВД Свердловского 

облисполкома, 1989 г. 

 

(НЧОУДПО «ОТБ», 2017 г.) 

3. «Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов, членов 

аттестационной комиссии», 

40 часов (НЧОУДПО «ОТБ», 

2017 г.) 

 


