
( по программам дополнительного профессионального образования)

Уровень 

образования

Наименование учебного 

заведения

Специальность по образованию Квалификация Дата 

окончания

Должность Общий по специальности

Высшее Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет

Тепловые электрические станции Инженер 17.07.2006

Профессиональная 

переподготовка

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Эксплуатация оборудования 

газонефтепроводов и газо-нефтехранилищ

29.06.2012

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

техникум

Оборудование химических и 

нефтеперерабатывающих заводов

Техник-механик 14.06.1989

Высшее Тюменский государственный 

университет

Экономист 10.06.2001

Профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Техника и технологии наземного  

транспорта

Ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения

24.11.2016

Высшее Башкирский государственный 

университет

История Историк-

преподаватель

19.06.1991

Среднее 

профессиональное

Башкирский государственный 

университет

Медицинская 

сестра 

гражданской 

обороны

25.04.1989

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Переработка нефти и газа Техник-технолог 01.07.2010

Повышение 

квалификации

АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр аварийно-

спасательных формирований" 

Г.Новомосковск

Профилактическая работа по 

предупреждению аварий на предприятии

07.12.2018

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования предприятий и 

гражданских зданий

Техник-электрик 24.02.1987

Высшее Самарский государственный 

технический университет

Электрические станции Инженер 14.06.2007

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

Инженер 02.06.2004

Профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Безопасность и охрана труда Специалист в 

области охраны 

труда

27.05.2016

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО ЦНТИ "Прогресс" Промышленная безопасность. Изменения в 

законодательстве

21.07.2018

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

10.06.2019

Высшее Ленинградский политехнический 

институт

Электроснабжение (по отраслям) Инженер-электрик 16.06.1983

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

ДПО - повышение 

квалификации

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Образование и педагогика

Электронно-информационная среда 

университета

15.03.2019

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

12 Промышленная безопасность по областям 

(А.1, Б.1, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10).

Главный 

специалист по 

контролю за 

энергетической 

безопасностью

30 22 Промышленная безопасность по областям 

(Г.1.1).

Присвоение 2 группы по 

электробезопасности.

Дегтярева Наталья 

Викторовна

НПЗ Отдел 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Ведущий 

специалист по 

охране труда

23

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Военизированна

я 

газоспасательна

я часть

Командир 

газоспасательног

о пункта

30

Управление 

главного 

энергетика

-

11 Промышленная безопасность по областям 

(Г.2.1).

Подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

тепловых энергоустановок, к проверке знаний 

по ПТЭ ТЭУ.

Аржанов Геннадий 

Викторович

Административн

о-хозяйственное 

управление

Служба 

автомобильного 

транспорта и 

механизмов

Специалист по 

безопасности 

движения

29 21 Безопасность дорожного движения.

Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения.

Контролер технического состояния 

транспортных средств автомобильного 

транспорта.

Албантов 

Константин 

Степанович

Управление 

главного 

энергетика

Лаборатория 

теплотехническ

их измерений

Начальник 

лаборатории

14

Список работников Общества, привлекаемых  к педагогической деятельности в качестве преподавателей УПЦ УРП ООО «Газпром нефтехим Салават»

ФИО Образование Место работы, должность Стаж работы Преподаваемые предметы (дисциплины, 

курсы и т.п.)Подразделение

Валитов Радик 

Фанисович

Деревянко 

Надежда 

Александровна

Управление 

главного 

энергетика

Оперативно-

диспетчерский 

отдел

41 Промышленная безопасность (Г.1.1, Г.2.5)

Присвоение 2 группы по электробезопасности

Бадронова 

Светлана 

Рафкатовна

Главный 

специалист

41

20 Промышленная безопасность



Начальное 

профессиональное 

образование

ГПТУ-19 Аппаратчик 18.06.1993

высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

Инженер 10.06.2005

Профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Безопасность и охрана труда Специалист в 

области охраны 

труда

27.05.2016

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

10.06.2019

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

Инженер-химик-

технолог

27.06.1992

Профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Безопасность и охрана труда Специалист в 

области охраны 

труда

27.05.2016

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО ЦНТИ "Прогресс" Промышленная безопасность. Изменения в 

законодательстве

23.09.2016

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

10.06.2019

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО ЦНТИ "Прогресс-Центр" Управление профессиональными рисками в 

системе охраны труда

25.10.2019

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

Инженер 06.06.2006

Высшее Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия

Менеджмент организации Менеджер 16.06.2009

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО ЦНТИ "Прогресс" Оформление внутренней документации по 

обучению персоналом в соответствии с 

нормами ТК РФ и Закона об образовании № 

273

10.07.2016

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО ЦНТИ "Прогресс" Корпоративные учебные центры и 

внутренние образовательные организации 

как инструмент реализации стратегии 

обучения и развития персонала

24.03.2017

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

10.04.2017

Повышение 

квалификации

ОЧУ ДПО "Международный 

институт сотрудничеств Восток-

Запад" г.Москва

Эффективное управление персоналом. 

Оценка и аттестация. Профессиональные 

стандарты

21.09.2018

Профессиональная 

переподготовка

УрМФ ФГБУ "ВНИИ труда" 

Минтруда России г.Екатеринбург

Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании)

Преподаватель 28.02.2020

Повышение 

квалификации

ФГБОУ ВО "Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет

Стратегия управления персоналом 25.12.2020

Среднее-

профессинальное

Салаватский индустриальный 

колледж

Электрооборудование промышленных 

предприятий и установок

Техник-электрик 29.02.1992 Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Пожарно-

спасательная 

часть

Командир отряда 28 19 Пожарно-технический минимум

Пожарная безопасность

Высшее Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса

Менеджмент организации Менеджер 24.06.2004

Промышленная безопасность по областям 

(Б.1, Б.7, Б.8).

Педагогика.

Куклева Ирина 

Валерьевна

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственн

ый центр

ГХЗ Отдел 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Начальник 

отдела

34 15

Начальник 

центра

15 12

Добрых Елена 

Александровна

завод 

"Мономер"

Отдел 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Ведущий 

специалист по 

охране труда

42 30 Промышленная безопасность по областям 

(А.1, Б.1, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10).

Промышленная безопасность по областям 

(А.1, Б.1, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10).

Когот Ольга 

Владимировна

Левин Олег 

Васильевич



Среднее-

профессинальное

ГОУ ВПО "Уральский институт 

Государственной 

противопожарной службы 

Министерства РФ поделам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий

Пожарная безопасность Техник 09.07.2008

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

Инженер 07.06.2008

Высшее Южно-Уральский государственный 

университет г.Челябинск

Финансы и кредит Экономист 21.01.2013

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "Газпром корпоративный 

институт"

Профессиональный риск-менеджмент в 

нефтегазовом бизнесе - эфективные методы 

управления

13.12.2019

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Среднее-

профессинальное

Башкирский медицинский 

колледж

Лечебное дело Фельдшер 30.06.1996

Высшее Стерлитамакский государственный  

педагогический институт

Технология и предприянимательство Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

25.05.2003

Повышение 

квалификации

АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр аварийно-

спасательных формирований" 

Г.Новомосковск

Обеспечение деятельности аварийно-

спасательных служб (АСС), аварийно-

сапсательны хформированйи (АСФ), 

обслуживающих опасные 

производственные объекты

30.09.2016

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Самарский  государственный 

университет путей сообщения

Подвижной состав железных дорог Инженер путей 

сообщения

26.06.2017 Управление 

материально-

технического 

обеспечения

Отдел входного 

контроля

Специалист 18 3 Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте

Работники, ответственные за погрузку, 

размещение, крепление грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузку грузов на 

железнодорожном транспорте

25.01.2008 01.03.2011 1116

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Техник-механик 04.07.1988

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Машины и аппараты химических 

производств и предприятий строительных 

материалов

Инженер-механик 15.06.1999

Высшее Уфимский технологический 

институт сервиса

Финансы и кредит Экономист 28.03.2003

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

10.06.2019

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Эксплуатация оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения

Техник-технолог 04.05.1995

Высшее Уфимский государственная 

академия экономики и сервиса

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов

Инженер-эколог 16.09.2010

9 Промышленная безопасность по областям 

(А.1, Б.1, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10).

Промышленная безопасность по областям 

(Б.1).

Патрушев Дмитрий 

Аркадьевич

завод 

"Мономер"

Отдел 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Специалист по 

охране труда

25

11Ведущий 

специалист

13

29 11 Оказание первой помощи

Мухаметшина 

Юлия 

Александровна

Нургалеев Ренард 

Венерович

Мухаматхарипов 

Ришат 

Рафгильевич

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Военизированна

я 

газоспасательна

я часть

Коамндир отряда

20 Промышленная безопасность по областям 

(А.1, Б.1, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10).

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Отдел 

промышленной 

безопасности

Ведущий 

специалист

29

Момотова Инна 

Винервна

Управление по 

работе с 

персоналом

Отдел 

организационно

го развития

Левин Олег 

Васильевич



Профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Безопасность и охрана труда Специалист в 

области охраны 

труда

27.05.2016

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО ЦНТИ "Прогресс-Центр" Обеспечение промышленной безопасности 

при эксплуатации промышленных 

предприятий

01.11.2018

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

10.06.2019

Высшее Санкт-Петербургский институт 

точной механики и оптики

Теплофизика Инженер-

теплофизик

15.02.1994

Высшее Самарский государственный 

технический университет

Электрические станции Инженер 07.06.2005

Повышение 

квалификации

АНО ДПО "Инновационно-

образовательный центр "Северная 

столица"                г.Санкт-

Петербург

Эксплуатация и безопасное обслуживание 

электроустановок промышленных 

предприятий - потребителей электрической 

энергии

07.06.2019

Начальное 

профессиональное 

образование

ПУ № 32 Слесарь по ремонту технологического 

оборудования

Слесарь по 

ремонту 

технологического 

оборудования 4 

разряда

05.09.2003

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Машины и аппараты химических 

производств

инженер 09.06.2005

Повышение 

квалификации

НОУ ДПО "Северо-Западный 

учебный центр" г. Санкт-Петербург

Техничесая диагностика (вибрационный 

мониторинг, диагностика, балансировка) 

вращающегося оборудования

28.11.2009

Высшее Уфимская государственная 

академия экономики и сервиса

Финансы и кредит экономист 09.09.2010

Повышение 

квалификации

НОУ ДПО "Северо-Западный 

учебный центр" г. Санкт-Петербург

Техничесая диагностика (вибрационный 

мониторинг, диагностика, балансировка) 

вращающегося оборудования

06.10.2012

Повышение 

квалификации

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Надежность оборудования 

нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств

04.03.2016

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Среднее 

профессиональное 

образование

Салаватский индустриальный 

колледж

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отрас

техник с 

дополнит.подг.в 

обл.автоматизац

21.06.2005

Высшее Оренбургский государственный 

университет

Электромеханика инженер 01.09.2007

ДПО - повышение 

квалификации

Петербургский энергетический 

институт повышения 

квалификации

Оперативное управление электрическими 

сетями 0,4-35 кВ

03.12.2016

ДПО - повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

ДПО - повышение 

квалификации

Петербургский энергетический 

институт повышения 

квалификации

Методы и средства подготовки, 

поддержания и повышения квалификации 

оперативного персонала

24.05.2019

ДПО - повышение 

квалификации

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет

Техническое обеспечение безопасной 

работы персонала в электросетевых 

организациях

05.07.2019

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Стерлитамакский государственный  

педагогический институт

Педагогика и методика начального 

образования

Учитель начальных 

классов

25.05.1993

25 Промышленная безопасность по областям 

(Г.2.1).

Подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

тепловых энергоустановок, к проверке знаний 

по ПТЭ ТЭУ.

32 11 Промышленная безопасность по областям 

(А.1, Б.1, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10).

Петруша Виталий 

Николаевич

Управление 

главного 

энергетика

- Главный инженер-

энергетик по 

электробезопасн

ости

26

9 Промышленная безопасность по областям 

(А.1, Б.1, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10).

Чильдинова Гузель 

Ринатовна

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Военизированна

я 

газоспасательна

я часть

Командир 

газоспасательног

о пункта

Патрушев Дмитрий 

Аркадьевич

завод 

"Мономер"

Отдел 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Специалист по 

охране труда

25

15 15 Промышленная безопасность по областям 

(Б.1,).

Хасанов Евгений 

Павлович

Управление 

главного 

энергетика

Оперативно-

диспетчерский 

отдел

Начальник 

отдела

15 11 Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования".

Отдел 

технической 

диагностики 

машинного 

оборудования и 

вибродиагности

ки

Начальник 

отдела

Рахимов Расиль 

Рафитович

Управление 

главного 

механика



Среднее 

профессиональное 

образование

Экономико-юридицеский колледж Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем

Техник 22.06.2005

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

32 11 Промышленная безопасность по областям 

(А.1, Б.1, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10).

Чильдинова Гузель 

Ринатовна

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Военизированна

я 

газоспасательна

я часть

Командир 

газоспасательног

о пункта


