
Уровень 

образования

Наименование учебного 

заведения

Специальность по образованию Квалификация Дата 

окончания

Должность Общий По специальности

Высшее Уфимский нефтяной институт Химическая технология органических 

веществ

Инженер-химик-технолог 06.06.1990

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Ульяновское высшее военное 

командное училище связи им. Г.К. 

Орджоникидзе 

командная радисвязи офицер с высшим военно-

специалныьм образованием, 

инженер по эксплуататции 

средств радиосвязи

14.07.1984

Профессиональная 

переподготовка

Московская международная 

высшая школа бизнеса "МИРБИС"

Мастер делового 

администрирования

06.02.2010

Повышение 

квалификации

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

"Региональный институт охраны  и 

беезопасности труда" Г. Челябинск

Охрана труда 01.03.2013

Профессиональная 

переподготовка

Уральский государственны 

лесотехнический университет 

(Институт дополнительного 

профессионального образования 

г. Екатеринбург)

Охрана труда 07.05.2016

Повышение 

квалификации

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

"Центр охраны труда и 

промышленной безопасности" г. 

Екатеринбург

Охрана труда на предприятиях отрасли 

"Связь"

15.02.2019

Повышение 

квалификации

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

"Центр охраны труда и 

промышленной безопасности" г. 

Екатеринбург

Основы управления условиями и охраной 

труда

19.02.2020

Повышение 

квалификации

ЧОУ ДПО "Вектор знаний" Организация погрузочно-разгрузочных 

работ с опасными грузами на 

железнодорожном транспорте

09.04.2021

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

Труд. Прикладная экономика и 

предпринимательская деятельность

Учитель труд. Обучения, ОТД 

и экономики

26.06.1996

Профессиональная 

переподготовка

Стерлитамакская государственная 

педагогическая академия

Управление персоналом 18.10.2008

Высшее Башкирский государственный 

педагогический университет

Кандидат педагогических 

наук

21.02.2003

Повышение 

квалификации

НОУ ДПО "Институт практической 

психологии "Иматон" г. Санкт-

Петербург

Психокенизиология: практика работы с 

предстрессовыми и стрессовыми 

состояниями

18.04.2014

Высшее Восточный институт Экономики, 

Гуманитарных наук, Управления и 

права Г.Уфа

Бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист 25.07.2003 Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственный 

центр

Промышленная безопасность Антонова Наиля 

Марданшиновна

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственный 

центр

Преподаватель 41 18

Подразделение

Преподаватель 51 7

Педагогика

Промышленная безопасность 

по областям Б.9

Охрана труда

Охрана труда при работе на 

высоте

Погрузочно-разгрузочные 

работы с опасными грузами на 

железнодорожном транспорте

Преподаватель

Стаж работы

Буланкин Сергей 

Кузьмич

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственный 

центр

 Педагогический состав (штатный) Учебно-производственного центра управления по работе с персоналом ООО «Газпром нефтехим Салават»

ФИО Образование Место работы, должность Преподаваемые предметы 

(дисциплины, курсы и т.п.)

Заботнова Елена 

Николаевна

Валитов Ришат 

Маратович

Управление по 

работе с 

персоналом

Отдел подбора и 

адаптации 

персонала

Корпоративный 

тренер

30 22

33 Пожарно-технический минимум

Пожарная безопасность

Охрана труда

17



Профессиональная 

переподготовка

Частное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

"Пожарная безопасность"      

г.Санкт-Петербург

Пожарная безопасность Специалист осуществляющий 

профессиональную 

деятельность по пожарной 

профилактике, гражданской 

обороне и защиты населения 

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

19.07.2019

Повышение 

квалификации

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий

Образование и педагогика. Психология 

образования взрослых

10.06.2019

Профессиональная 

переподготовка

Частное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

"Вектор знаний"  г.Салават

Охрана труда Специалист по охране труда 31.01.2020

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, эксплуатация 

электрооборудования предприятий и 

гражданских зданий

Техник-электрик 25.12.1986

Высшее Московский государственный 

университет технологий и 

управления

Автоматизация технологических процессов 

и производств (пищева промышленность)

Инженер 11.03.2008

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

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 предсприятий строительных 

материалов

инженер 06.06.2005

Профессиональная 

переподготовка

Оренбургский государственный 

университет

Промышленная теплоэнергетика 15.07.2017

Повышение 

квалификации

Стерлитамакский филиал ФГБОУ 

ВО "БГУ"

Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования

05.05.2017

Повышение 

квалификации

Институт развития образования РБ Юдидактика профессиональной школы. 

Современное учебное занятие в 

профессиональном образовании в 

контексте ФГОС СПО

20.02.2019

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Среднее 

профессиональное 

Салаватское медицинское 

училище

Лечебное дело Фельдшер общей практики 30.06.1997

Повышение 

квалификации

ГАУ ДПО РБ  "Центр повышения 

квалификации"

Скорая и неотложная помощь 28.06.2017

Министерство здравоохранения 

РБ

по специальности Скорая и 

неотложная помощь 

подтверждена 

квалификационная катерия 

"высшая"

06.04.2018

40 34

24 16

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственный 

центр

Преподаватель

Такаева Луиза 

Камилевна

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственный 

центр

Преподаватель

ПреподавательРыжакова Евгения 

Алексеевна

Заботнова Елена 

Николаевна

23 Оказание первой помощи

33 Пожарно-технический минимум

Пожарная безопасность

Охрана труда

17

Предаттестационная 

подготовка по ПБ

Дисциплины по 

теплоэнергетике

Охрана труда

Охрана труда при работе на 

высоте

Черкашина 

Наталья 

Николаевна

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственный 

центр

Автошкола

Преподаватель 23



Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее Уфимский нефтяной институт Машины и аппраты химических 

производств и предприятий строительных 

материалов

Инженер-механик 12.06.1989

Профессиональная 

переподготовка

МБУ ДО "Учебно-

производственный центр 

начального профессионального 

образования г.Уфы"

Техника и технология наземного 

транспорта

Специалист, ответственный за 

безопасность дорожного 

движения

20.06.2017

Профессиональная 

переподготовка

ПОУ Стерлитамаксая АШ ДОСАФ 

России

Педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения 

вождению  автотранспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегори

Мастер производственного 

обучения вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

02.12.2019

Подготовка 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 "В", "С", 

"М"

16.01.2020

Профессиональная 

переподготовка

ЦОУ ДПО "Лидер" г.Уфа Преподаватель, осуществляющий 

профессиональное обучение водителей 

транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий

Преподаватель учебных 

предметов образовательной 

программы 

профессионального обучения 

водителей транспортных 

средств категорий "В" и "С", 

подкатегорий "В1" и "С1"

27.03.2020

Повышение 

квалификации

ЦОУ ДПО "Лидер" г.Уфа Повышение квалификации 

преподавателей, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных 

средств

23.03.2020-

23.03.2025

Повышение 

квалификации

УПЦ ООО "Газпром нефтехим 

Салават"

Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения

13.08.2021

Высшее ФГОУ ВПО "Башкирский 

государственный аграрный 

университет"

Автомобили и автомобильное хозяйство Инженер 25.06.2008

Профессиональная 

переподготовка

ПОУ Стерлитамаксая АШ ДОСАФ 

России

Педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения 

вождению  автотранспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегори

Мастер производственного 

обучения вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

02.12.2019

Профессиональная 

переподготовка

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 В", "С",  

"Д", "СЕ"

16.01.2020

Среднее 

профессиональное 

ПУ № 20 Автомеханик Автомеханик по 

специальности: слесарь по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных 

средств 4 разряда

18.05.1998

Высшее ГОУ ВПО Московский 

государственный университет 

технологий и управления

Машины и аппараты пищевых производств Инженер 10.04.2007

9Потанин Игорь 

Юрьевич

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственный 

центр

Автошкола

Преподаватель

Мастер 

производственно

го обучения

37

23 Оказание первой помощи

9 Обучение вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

Обучение вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

Управление по 

работе с 

персоналом

Черкашина 

Наталья 

Николаевна

Управление по 

работе с 

персоналом

Учебно-

производственный 

центр

Автошкола

Преподаватель 23

Безопасность дорожного 

движения.

Контролер технического 

состояния транспортных 

средств автомобильного 

транспорта

Обучение вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

Нагель Евгений 

Геннадьевич

Учебно-

производственный 

центр

Автошкола

Управление по 

работе с 

персоналом

Мастер 

производственно

го обучения

20

Аминов Ильмир 

Илдарович

Учебно-

производственный 

центр

Автошкола

Мастер 

производственно

го обучения

12 10



Профессиональная 

переподготовка

ПОУ Стерлитамаксая АШ ДОСАФ 

России

Педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения 

вождению  автотранспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегори

Мастер производственного 

обучения вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

02.12.2019

Профессиональная 

переподготовка

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

Высшее Челябинский государственный 

институт физической культуры

Физическая культура и спорт Преподаватель физической 

культуры. Тренер

26.04.1993

Профессиональная 

переподготовка

ПОУ Стерлитамаксая АШ ДОСАФ 

России

Педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения 

вождению  автотранспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегори

Мастер производственного 

обучения вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

02.12.2019

Профессиональная 

переподготовка

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  В", "С",  

"Д"

16.01.2020

9 Обучение вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

Управление по 

работе с 

персоналом

Насыров Шамиль 

Исхакович

35 5

Нагель Евгений 

Геннадьевич

Учебно-

производственный 

центр

Автошкола

Управление по 

работе с 

персоналом

Мастер 

производственно

го обучения

20

Обучение вождению  

автотранспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий

Мастер 

производственно

го обучения

Учебно-

производственный 

центр

Автошкола


