
( по программам профессионального обучения)

Уровень 

образования

Наименование учебного 

заведения

Специальность по образованию Квалификация Дата 

окончания

Должность Общий по 

специальности

Начальное 

профессиональное 

ГПТУ-19 машинист 

компрессорных и 

насосных 

установок 4раз.

30.06.1995

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Машины и аппараты химических 

производств

инженер 09.06.2005

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

Высшее Оренбургский государственный 

университет

Автомобили и автомобильное хозяйство Инженер 05.07.2000

Профессиональная 

переподготовка

ПОУ Стерлитамаксая АШ ДОСАФ 

России

Педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения 

вождению  автотранспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегори

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению  

автотранспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий

02.12.2019

ПОУ Стерлитамаксая АШ ДОСАФ 

России

Основы профессиональной и 

педагогической деятельности водителей 

для получения права на обучение 

вождению при подготовке водителей 

автотранспортных средств

Имеет право 

обучения 

вождению 

категории "А", "В", 

"С",  "Д", "СЕ", "М"

16.01.2020

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 

высокомолекулярных соединений

инженер механик 10.06.1987

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

Высшее Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет

Электромеханика (по отраслям) инженер-

электромеханик

15.06.1993

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

28.09.2018

Повышение 

квалификации

АНО Московский 

образовательный центр ЕЭС

Наладка, выбор уставок и обслуживание 

РЗА электроустановок 0,4-110 кВ

27.03.2020

Ахмадишин Рустем Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственн

ый центр

Ведущий 

специалист по 

организации 

обучения

20 0

Абдуллин Руслан 

Аликович

Управление 

главного 

механика

Группа насосов 

и вентиляторов

Ведущий 

механик

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

курсы и т.п.)

ФИО

Подразделение

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики"

Образование Место работы, должность Стаж работы

25

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

23 9 Ремонт  и техническое обслуживание 

компрессоров и компрессорных установок.

Ремонт  и техническое обслуживание 

насосных станций и насосов.

Управление 

главного 

механика

Сектор 

аналитического 

контроля

Начальник 

сектора

33 33 Основы материаловедения

Транспортная безопасность

Промышленная безопасность по области 

Б.10.2

Вагина Лариса 

Германовна

Валиев Ильгам 

Вакилевич

Управление 

главного 

энергетика

Группа 

релейной 

защиты и 

автоматики

Начальник 

группы

27



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

Машины и аппараты химических 

производств и предприятий строительных 

материалов

Инженер 05.06.2001

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

28.09.2018

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

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов

инженер 10.06.2002

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электроборудования предприятий и 

граждан ских зданий

техник-электрик 30.03.1993

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 

Салаватский индустриальный 

колледж 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

техник 01.07.2006

Повышение 

квалификации 

МЧС России "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям РБ" 

Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС

26.02.2019

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Ленинградский политехнический 

институт

Электроснабжение (по отраслям) инженер электрик 16.06.1983

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

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

инженер-химик-

технолог

30.06.1994

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики".

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования".

Жорин Сергей 

Степанович

Газохимический 

завод

ЦЕХ № 54 

производства 

аммиака

Инструктор

Основы электротехники,  электроники, 

физики.

Профильные дисциплины по 

общетехническому курсу по профессии 

"Электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики".

Профильные дисциплины по 

общетехническому и специальному курсу по 

профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования".

Основы электротехники, теплотехники и 

термодинамики.

Электроснабжение и основное 

электротехническое оборудование 

Деревянко 

Надежда 

Александровна

Управление 

главного 

энергетика

Оперативно-

диспетчерский 

отдел

Главный 

специалист

41 41

Герасимов Сергей 

Иванович 

Мастер 18 Слесарное дело 18

1828Начальник 

лаборатории

Электротехниче

ская 

лаборатория

Управление 

главного 

энергетика

Видинеев Артем 

Анатольевич

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики"

Васильев Юрий 

Анатольевич

Группа насосов 

и вентиляторов

Ведущий 

механик

22 11 Гидравлика и механика

25

Управление 

главного 

механика

Упрвление 

главного 

механика 

РМЦ 

Валиев Ильгам 

Вакилевич

Управление 

главного 

энергетика

Группа 

релейной 

защиты и 

автоматики

Начальник 

группы

27

32 25 Эксплуатация насосных станций и насосов



Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет

Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика

инженер-механик 22.06.1993

Профессиональная 

переподготовка

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

области охраны 

труда

25.01.2016

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

28.09.2018

Среднее 

профессиональное 

Салаватский индустриальный 

колледж

Переработка нефти и газа техник-технолог 22.06.2001

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

инженер 04.06.2009

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

Высшее Башкирский государственный 

университет

Химия Химик. 

Преподаватель

20.06.1998

Высшее Башкирская академия 

государственной службы РБ

Государственное и муниципальное 

управление

менеджер 04.06.2012

Послевузовское 

профессиональное 

образование

Институт органической химии УНЦ 

РАН

кандидат 

химических наук

23.05.2003

Профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Специалист в 

области охраны 

труда

27.05.2016

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации "Интеграл"

Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

отходами I-IV классов опасности

17.06.2016

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации "Интеграл"

Охрана атмосферного воздуха. 

Программные средства серии "Эколог"

09.09.2016

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "ЦНТИ Прогресс" г.Санкт-

Петербург

Новая система природоохранного 

регулирования.Комплексное 

экологическое разрешение. Решение 

экологических проблем на основе 

наилучших доступных технологий

07.12.2018

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Технология основного органического и 

нефехимического синтеза

Инженер химик-

технолог

22.06.1984

Профессиональная 

переподготовка

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

области охраны 

труда

25.01.2016

Охрана окружающей средыИльясова Ляйсан 

Тагировна

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Сектор 

экологического 

контроля

Начальник 

сектора

20 6

28 20 Общие вопросы охраны труда

Жорин Сергей 

Степанович

Газохимический 

завод

ЦЕХ № 54 

производства 

аммиака

Инструктор

Забирова Марина 

Геннадьевна

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Зарипов Рустам 

Рафинадович

Охрана труда

Отдел охраны 

труда и 

санитарно-

эпидемиологич

еского контроля

Управление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Отдел охраны 

труда и 

санитарно-

эпидемиологич

еского контроля

Ведущий 

специалист по 

охране труда

41 17Кабирова Ирина 

Николаевна

32 25 Эксплуатация насосных станций и насосов

Управление 

главного 

технолога

Управление 

главного 

технолога

Главный 

технолог

17 12 Основные сведения о газах и жидкостях, как 

продуктах газо- и нефтепереработки и 

нефтехимии

Начальник 

отдела



Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

27.05.2016

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 

электроборудования предприятий и 

граждан ских зданий

техник-электрик 30.03.1998

Высшее Московская государственная 

академия управления

Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям)

инженер 09.02.2005

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

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

Инженер 15.06.2006

Высшее НОУ ВПО " Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия

Менеджмент организации Менеджер 03.08.2009

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

ОЧУ ДПО "Международный 

институт сотрудничества Восток-

Запад" г.Москва (г.Сочи)

Эффективное управление персоналом. 

Оценка и аттестация. Профессиональные 

стандарты

21.09.2018

Повышение 

квалификации

ФГБОУ ВО "Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет

Стратегия управления персоналом 25.12.2020

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

Высшее Ленинградский электро-

технический институт

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов

инженер электрик 28.02.1989

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

Казанский начиональный 

исследовательский 

технологический университет

Автоматизация технологических процессов 

и производств

25.12.2019

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Малахова Елена 

Владимировна

Среднее 

профессиональное 

Ишимбайский нефтяной техникум Электрооборудование промышленных 

предприятий и установок

Техник-электрик 24.02.1990 Управление по 

работе с 

Учебно-

производственн

Ведущий 

специалист по 

30 2 Программа воспитания в рамках ПО

Куклева Ирина 

Валерьевна

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственн

ый центр

Программа воспитания в рамках ПО

Начальник 

центра

15 5

42 30 Основы электротехники,  электроники, 

физики. 

Контрольно-измерительные приборы и 

устройства автоматического управления. 

Основы автоматики и телемеханики.

Профильные дисциплины по 

общетехническому и специальному  курсу по 

профессии "Приборист"

Кулагин Владимир 

Юрьевич

Управление 

главного 

метролога

Отдел по 

развитию 

систем 

автоматизации

Ведущий 

специалист

Кириллов Алексей 

Владимирович

Управление 

главного 

энергетика

Цех 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудо

вания Мономер

Заместитель 

начальника цеха

23 9 Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования"

Охрана трудаУправление 

экологической, 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда

Отдел охраны 

труда и 

санитарно-

эпидемиологич

еского контроля

Ведущий 

специалист по 

охране труда

41 17Кабирова Ирина 

Николаевна



Высшее Академия труда и социальных 

отношений

Экономика и социология труда Экономист 29.11.2002

Повышение 

квалификации

НОУ "Московский институт 

современного бизнеса"

Внедрение профстандартов в нефтегазовой 

отрасли. Сложные вопросы применения 

трудового законодательства на 

предъприятия ПАО "Газпром"

18.03.2016

Повышение 

квалификации

НОЧУО ДПО "АКТИОН_МЦФЭР" Кадровая служба в новых условиях. 

Требования 2017 года

11.11.2016

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

10.06.2019

Повышение 

квалификации

АНО ДПО УМЦ "Финконт", Спб Обучение персонала на производстве: как 

органзовать эффективное обучение на 

производстве

23.04.2021

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

Электрооборудование пром.предпр. и 

установок

техник-электрик 17.02.1982

Высшее Ивановский энергетический 

институт

Электроснабжение (по отраслям) инженер-электрик 20.06.1990

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

АНО ДПО "Инновационно-

образовательный центр "Северная 

столица"                г.Санкт-

Петербург

Эксплуатация и безопасное обслуживание 

электроустановок промышленных 

предприятий - потребителей электрической 

энергии

08.12.2017

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "ЦНТИ Прогресс" г.Санкт-

Петербург

Современная служба главного энергетика 

промышленного предприятия

23.11.2018

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Салаватский филиал УГНТУ Химическая технология органических 

веществ и высокомолекулярных 

соединений

инженер-технолог-

химик

01.07.1996

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Программа обучения по охране труда и 

программа для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

взырывопожароопасных производств

26.04.2017

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Машины и аппараты химических 

производств

инженер 09.06.2005

Высшее Уфимская государственная 

академия экономики и сервиса

Финансы и кредит экономист 09.09.2010

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

ЦЕХ № 56 

газоразделения 

ЭП-300

завод 

"Мономер" 

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования"

Рахимов Расиль 

Рафитович

Управление 

главного 

механика

Отдел 

технической 

диагностики 

машинного 

оборудования и 

вибродиагности

ки

Начальник 

отдела

15

Матвеев 

Александр 

Николаевич

Управление 

главного 

энергетика

Управление 

главного 

энергетика

Зам.глав.энергет

ика по 

электроснабжен

ию

39 29

31 15 Общие требования промышленной 

безопасности и охраны труда

Поповцева 

Наталья 

Геннадьевна

Инженер-

технолог

15 Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Машинист 

компрессорных установок". 

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Машинист 

технологических насосов".

Промышленная безопасность



Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Начальное 

профессиональное 

образование

ПУ № 36 Автомеханик Автомеханик по 

специальности 

слесарь по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

атотранспортных 

средств 4 раз

15.05.1998 Специалист по 

безопасности 

движения

22 7 Подготовка водителей автотранспортных 

средв, перевозящих опасные грузы (ДОПОГ)

Среднее 

профессиональное 

образование

ГОУ СПО "Стерлитамакский 

сельскохозяйственный техникум" 

с. Наумовка

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Техник 28.10.2009

Высшее ФГБОУ ВО "Оренбургский 

государственный университет"

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов

Бакалавр 10.04.2015

Министерство транспорта РФ

Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта

Приволжское УГАДН

Консультант по 

вопросам 

безопасности 

перевозок 

опасных грузов

28.03.2017-

28.03.2022

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

MBS бизнес 

администратор

13.12.2008

Высшее Салаватский филиал УГНТУ Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

инженер-химик-

технолог

27.06.1992

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

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Машины и аппараты химических 

производств и предприятий строительных 

материалов

инженер-механик 11.06.1996

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химия и технология процессов пиролиза 09.01.2018

Повышение 

квалификации

Газпром корпоративный институт 

г.Москва

Профессиональный риск-менеджмент в 

нефтегазовом бизнесе- эффективные 

методы управления

30.10.2020

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

Машины и аппараты химических 

производств и предприятий строительных 

материалов

Инженер-механик 16.06.1998

Управление 

главного 

технолога

Рахимов Расиль 

Рафитович

Управление 

главного 

механика

Отдел 

технической 

диагностики 

машинного 

оборудования и 

вибродиагности

ки

Начальник 

отдела

15

Султанов Равиль 

Минисламович

Управление 

главного 

технолога

15 Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Машинист 

компрессорных установок". 

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Машинист 

технологических насосов".

Промышленная безопасность

Сасин Михаил 

Иванович

завод 

"Мономер" 

Отдел главного 

технолога

Главный 

технолог 

производства ЭП-

300

42 30 Руководство работой машинистов более 

низкой квалификации.

Отбор проб.

Главный 

технолог

24 7 Схемы технологического оборудования, 

технологические схемы и их назначение. 

Виды и типы схем. Условные обозначения на 

схемах. Чтение схем.

Тимонин Дмитрий 

Викторович

Управление 

главного 

механика

Ремонтно-

механический 

цех

Заместитель 

начальника цеха

30 21 Детали машин и способы их соединения. 

Слесарное дело

Рощупкин Евгений 

Николаевич

Административн

о-хозяйственное 

управление

Служба 

автомобильного 

транспорта и 

механизмов



Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

строительного и топливно-

энергетического комплекса" г. 

Саратов

Повышение квалификации специалистов в 

сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта

17.09.2015

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

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов

инженер 04.06.2007

Послевузовское 

профессиональное 

образование

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

кандидат 

технических наук

22.05.2012

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

28.09.2018

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

Повышение 

квалификации

Петербургский энергетический 

институт повышения 

квалификации

Оперативное управление электрическими 

сетями 0,4-35 кВ

03.12.2016

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

Петербургский энергетический 

институт повышения 

квалификации

Методы и средства подготовки, 

поддержания и повышения квалификации 

оперативного персонала

24.05.2019

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

Начальное 

профессиональное 

ГПТУ оптик-механик 07.06.1996

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Электромеханика инженер 02.06.2006

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии

магистр техники и 

технологии

02.06.2012

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

11

17Группа по 

ремонту 

электроприводо

в, электронной 

и 

преобразовател

ьной техники

Управление 

главного 

энергетика

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования".

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования"

Хисамиев Альберт 

Фасыхович

Начальник 

группы

20

Нефтеперерабат

ывающий завод

Фаткуллин 

Марсель 

Рашитович

Основные сведения о газах и жидкостях, как 

продуктах газо- и нефтепереработки и 

нефтехимии.

Схемы технологического оборудования, 

технологические схемы и их назначение. 

Виды и типы схем. Условные обозначения на 

схемах. Чтение схем.

1314Инженер-

технолог

ЦЕХ № 18 

Термического 

крекирования

Тимонин Дмитрий 

Викторович

Управление 

главного 

механика

Ремонтно-

механический 

цех

Заместитель 

начальника цеха

30 21 Детали машин и способы их соединения. 

Слесарное дело

Хасанов Евгений 

Павлович

Управление 

главного 

энергетика

Оперативно-

диспетчерский 

отдел

Начальник 

отдела

15



Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Начальное 

профессиональное 

образование

ГПТУ-19 слесарь по КИПиА 27.06.2003

Высшее Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского

Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям)

инженер 26.05.2015

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

28.09.2018

Повышение 

квалификации

Казанский начиональный 

исследовательский 

технологический университет

Автоматизация технологических процессов 

и производств

25.12.2019

Среднее 

профессиональное 

образование

Салаватский индустриальный 

колледж

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отрас

техник с 

доп.подотовкой в 

области 

автоматизации 

производственных 

процессов

20.10.2008

Высшее Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений

инженер 04.06.2014

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет

Высоковольтная электроэнергетика и 

электротехника

Магистр 07.06.2016

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

11.04.2017

Повышение 

квалификации

Петербургский энергетический 

институт повышения 

квалификации

Диагностика высоковольтного 

электроэнергетического оборудования на 

основе изменения частичных разрядов

29.03.2019

Повышение 

квалификации

Петербургский энергетический 

институт повышения 

квалификации

Современные методы и средства оценки 

технического состояния высоковольтного 

оборудования под напряжением

13.12.2019

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

Техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования

техник 17.06.2003

Высшее Оренбургский государственный 

университет

Геология нефти и газа горный инженер 10.07.2008

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

28.09.2018

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

7 Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики".

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования".

17Группа по 

ремонту 

электроприводо

в, электронной 

и 

преобразовател

ьной техники

Управление 

главного 

энергетика

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования".

Гидравлика и механика.

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Машинист 

компрессорных установок".

Цех 

автоматизации 

НПЗ

Мастер 15 15

Шаймарданов 

Венер Радикович

Управление 

главного 

механика

Отдел 

технической 

диагностики 

машинного 

оборудования и 

вибродиагности

ки

Инженер-

механик

17 10

Хисамиев Альберт 

Фасыхович

Начальник 

группы

20

Чернов 

Константин 

Викторович

Управление 

главного 

энергетика

Группа по 

испытаниям и 

измерениям

Ведущий 

инженер по 

наладке и 

испытаниям

14

Челак Виталий 

Анатольевич

Управление 

главного 

метролога

Профильные дисциплины по 

общетехническому и специальному  курсу по 

профессии "Приборист".



Высшее Оренбургский государственный 

университет

Технология машиностроения Инженер 19.06.2009

Профессиональная 

переподготовка

УГАТУ Технология сварочного производства 28.06.2019

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

Электрооборудование и электроснабжение 

промышленных предприятий и установок

техник электрик 01.03.1990

Высшее Оренбургский государственный 

университет

Стандартизация и сертификация инженер 30.06.2015

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

28.09.2018

Среднее 

профессиональное 

образование

Нефтяной колледж Технология машиностроения техник 05.06.1998

Высшее Московский Психолого-

социальный институт

Государственное и муниципальное 

управление

менеджер 26.04.2003

Высшее Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет

Технология машиностроения инженер 21.06.2013

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

Юсупов Рустам 

Миникарамович

Упрвление 

главного 

механика 

РМЦ Ведущий 

специалист по 

сварке

11 11 Основы сварочного дела 

Отдел 

эксплуатации

Начальник 

отдела

20 14 Трубопроводы и трубопроводная арматура. 

Магистральные трубопроводы.

7 Метрология

Ямщиков Павел 

Анатольевич

Производственн

ое управление

Гидравлика и механика.

Профильные дисциплины по специальному 

курсу по профессии "Машинист 

компрессорных установок".

Яковлева Ольга 

Александровна

Управление 

главного 

метролога

Отдел 

метрологии

Главный 

инженер-

метролог

31

Шаймарданов 

Венер Радикович

Управление 

главного 

механика

Инженер-

механик

17 10


