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Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

“Томский областной центр охраны труда” 

 

СВЕДЕНИЯ 

о квалификации педагогического персонала 

№ 

п/п 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом1) 

Должность 

преподавателя по 

штатному расписанию  

Базовое образование 

преподавателя 

(образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому) 

Вид 

специального 

права, 

полученный 

преподавателем2) 

Стаж работы преподавателя по 

специальности 
Дата последнего 

повышения 

квалификации 

преподавателя Общий 

В том числе педагогический 

Всего 

В том числе по 

преподаваемой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Обучение по охране 

труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций  

(40 час.) 

Красноженов Сергей 

Павлович – директор. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 101. e-mail: 

ksp@tocot.ru 

1) ТПИ, 1973г., 

инженер электронной 

техники 

 

2)ГОУ ВПО «ТГУ», 

1998г., менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательск

ий институт 

труда» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ. 

Обучение членов 

комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

обучающих 

организаций в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№ 80 от 

19.02.2021г. 

27 27 27 

19.02.2021г. 

 

Шамина Валентина 

Николаевна – 

заместитель директора. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 122. e-mail: 

shvn@tocot.ru 

1) ТПИ, 1978г. 

промышленная 

электроника 

 

2) ГОУ ВПО «ТГУ», 

2002г., экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательск

ий институт 

труда» 

Министерства 

труда и 

43 8 8 

19.02.2021г. 
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социальной 

защиты РФ. 

Обучение членов 

комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

обучающих 

организаций в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№ 81 от 

19.02.2021г. 

Румянцев Александр 

Николаевич – 

руководитель отдела 

дополнительного 

образования. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 112. e-mail: 

ran@tocot.ru 

 

КМИ, 1993г. 

металлургические 

машины и 

оборудование 

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательск

ий институт 

труда» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ. 

Обучение членов 

комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

обучающих 

организаций в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№ 83 от 

19.02.2021г. 

33 21 21 

19.02.2021г. 

Кириллова Александра 

Анатольевна – 

преподаватель. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 125. e-mail: 

kaa@tocot.ru 

 

ТПИ, 1984 г., 

основные процессы 

химических 

производств и 

химическая 

кибернетика 

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательск

ий институт 

труда» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ. 

Обучение членов 

комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

37 18 18 

19.02.2021г. 
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обучающих 

организаций в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№ 82 от 

19.02.2021г. 

Кузнецова Оксана 

Анатольевна – 

преподаватель. 

Тел.:  8-913-803-57-63. 

e-mail:  
oksana270974@mail.ru 

 

ТГПИ, 01.07.2097 г., 

учитель химии и 

биологии, 

АНО ДПО 

«Центр 

подготовки 

кадров» 

Обучение по 

программе 

«Первая 

помощь» в 

объеме 16 ч. 

Удостоверение 

№ 180002397138 

от 07.12.2020г. 

23 6 6 

07.12.2020 г. 

2.  

Обучение 

работников 1, 2,3 

группы по 

безопасности работ 

на высоте 

(40 час.) 

Красноженов Сергей 

Павлович – директор. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 101. e-mail: 

ksp@tocot.ru 

1) ТПИ, 1973г., 

инженер электронной 

техники 

 

2) ГОУ ВПО «ТГУ», 

1998г., менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

АНО «НОЦОТ»,  

безопасные 

методы и 

приемы работ на 

высоте, 3 группа, 

удостоверение 

№ 048 от 

02.10.2020г. 

27 27 7 

02.10.2020г. 

 

Шамина Валентина 

Николаевна – 

заместитель директора. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 122. e-mail: 

shvn@tocot.ru 

1) ТПИ, 1978г. 

промышленная 

электроника 

 

2) ГОУ ВПО «ТГУ», 

2002г., экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

АНО «НОЦОТ»,  

безопасные 

методы и 

приемы работ на 

высоте, 3 группа, 

удостоверение 

№ 047 от 

02.10.2020г. 

43 8 7 

02.10.2020г. 

Румянцев Александр 

Николаевич – 

руководитель отдела 

дополнительного 

образования. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 112. e-mail: 

ran@tocot.ru 

КМИ, 1993г. 

металлургические 

машины и 

оборудование 

АНО «НОЦОТ»,  

безопасные 

методы и 

приемы работ на 

высоте, 3 группа, 

удостоверение 

№ 002 от 

22.02.2019г 

33 21 7 

22.02.2019г. 

Кириллова Александра 

Анатольевна – 

ТПИ, 1984 г., 

основные процессы 

АНО «НОЦОТ»,  

безопасные 
37 18 7 

19.02.2021г. 
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преподаватель. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 125. e-mail: 

kaa@tocot.ru 

 

химических 

производств и 

химическая 

кибернетика 

методы и 

приемы работ на 

высоте, 3 группа, 

удостоверение 

№ 046 от 

02.10.2020г. 

Кузнецова Оксана 

Анатольевна – 

преподаватель. 

Тел.:  8-913-803-57-63. 

e-mail:  
oksana270974@mail.ru 

 

ТГПИ, 01.07.2097 г., 

учитель химии и 

биологии 

АНО ДПО 

«Центр 

подготовки 

кадров» 

Обучение по 

программе 

«Первая 

помощь» в 

объеме 16 ч. 

Удостоверение 

№ 180002397138 

от 07.12.2020г. 

23 6 6 

07.12.2020 г. 

3.  

Обучение пожарно-

техническому 

минимуму 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 

организациях (от 11 

час.) 

Девяшин Андрей 

Рудольфович – 

преподаватель. 

Тел.:  8-905-992-45-24. 

e-mail: dar@qwertynet.ru 

ГОУ ВПО «ТГУ», 

15.07.2015 г., юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

ЧОУ ДПО 

«ТОЦОТ»,  

пожарно-

технический 

минимум, 

удостоверение 

№ 0320290779 от 

19.05.2020г. 

35 7 7 

19.05.2020 г. 

Румянцев Александр 

Николаевич – 

руководитель отдела 

дополнительного 

образования. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 112. e-mail: 

ran@tocot.ru 

КМИ, 1993г. 

металлургические 

машины и 

оборудование 

АНО «НОЦОТ»,  

пожарно-

технический 

минимум, 

удостоверение 

№ 150 от 

12.02.2019г. 

33 21 21 

12.02.2019г. 

Андриевских Алексей 

Владимирович – 

преподаватель. 

Тел.:  8-960-977-17-68  

 

 

1) ИПТУ, 1992 г., 

организация и техника 

противопожарной 

защиты 

 

2) ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС», 2012 г., 

государственное и 

муниципальное 

управление 

ТГУ, разработка 

программ 

непрерывного 

образования с 

учетом 

особенностей 

целевой 

аудитории в 

объеме 72 ч., 

удостоверение 

№ 20-29.260-237 

от 25.02. 2020 г. 

32 17 17 

08.05.2020 г. 
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ОГУ «УГОЧСПБ 

ТО», 

должностные 

лица и 

специалисты 

гражданской 

обороны и 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» по 

категории 

«Руководители 

занятий по ГО в 

организациях» в 

объеме 20 час., 

удостоверение 

№ 1 от 

08.05.2020 г. 

4.  

Подготовка и 

аттестация 

инструкторов по 

оказанию первой 

помощи (72 час.) 

Кузнецова Оксана 

Анатольевна – 

преподаватель. 

Тел.:  8-913-803-57-63. 

e-mail:  
oksana270974@mail.ru 

 

ТГПИ, 01.07.2097 г., 

учитель химии и 

биологии 

АНО ДПО 

«Центр 

подготовки 

кадров» 

Обучение по 

программе 

«Первая 

помощь» в 

объеме 16 ч. 

Удостоверение 

№ 180002397138 

от 07.12.2020г. 

23 6 6 

07.12.2020 г. 

5.  

Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность (256 

час.) 

Красноженов Сергей 

Павлович – директор. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 101. e-mail: 

ksp@tocot.ru 

1) ТПИ, 1973г., 

инженер электронной 

техники 

 

2)ГОУ ВПО «ТГУ», 

1998г., менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательск

ий институт 

труда» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ. 

Обучение членов 

27 27 27 

19.02.2021г. 
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комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

обучающих 

организаций в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№ 80 от 

19.02.2021г. 

Шамина Валентина 

Николаевна – 

заместитель директора. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 122. e-mail: 

shvn@tocot.ru 

1) ТПИ, 1978г. 

промышленная 

электроника 

 

2) ГОУ ВПО «ТГУ», 

2002г., экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательск

ий институт 

труда» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ. 

Обучение членов 

комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

обучающих 

организаций в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№ 81 от 

19.02.2021г. 

43 8 8 

19.02.2021г. 

Румянцев Александр 

Николаевич – 

руководитель отдела 

дополнительного 

образования. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 112. e-mail: 

ran@tocot.ru 

 

КМИ, 1993г. 

металлургические 

машины и 

оборудование 

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательск

ий институт 

труда» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ. 

Обучение членов 

комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

обучающих 

организаций в 

объеме 72 ч. 

33 21 21 

19.02.2021г. 
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Удостоверение 

№ 83 от 

19.02.2021г. 

Кириллова Александра 

Анатольевна – 

преподаватель. 

Тел.: 8 (3822) 901-911 

доб. 125. e-mail: 

kaa@tocot.ru 

 

ТПИ, 1984 г., 

основные процессы 

химических 

производств и 

химическая 

кибернетика 

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательск

ий институт 

труда» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ. 

Обучение членов 

комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

обучающих 

организаций в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№ 82 от 

19.02.2021г. 

37 18 18 

19.02.2021г. 

Кузнецова Оксана 

Анатольевна – 

преподаватель. 

Тел.:  8-913-803-57-63. 

e-mail:  
oksana270974@mail.ru 

 

ТГПИ, 01.07.2097 г., 

учитель химии и 

биологии, 

АНО ДПО 

«Центр 

подготовки 

кадров» 

Обучение по 

программе 

«Первая 

помощь» в 

объеме 16 ч. 

Удостоверение 

№ 180002397138 

от 07.12.2020г. 

23 6 6 

07.12.2020 г. 

6.  

Современные 

вопросы 

эксплуатации 

паровых 

стерилизаторов  

(72 час.) 

Вьюгов Сергей 

Викторович– 

преподаватель. 

Тел.:  8-960-969-00-10. 

e-mail: vld@sibmail.com 

 

1) 1976-1980г.г. 

Томское высшее 

военное командное 

училище связи. 

Полученная 

квалификация: 

Инженер по 

эксплуатации средств 

связи 

 

2) 2017г 

АНОО ДПО УЦ 

«АТОН»,  

повышение 

квалификации по 

программе: 

Инструктор 

массового 

обучения 

навыкам 

оказания первой 

помощи, 

31 16 16 20.10.2020 г. 
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Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Охрана 

труда. Техносферная 

безопасность.», 

получен Диплом № 

540800012964,  

рег. № 0103 от 

04.04.2017г 

(удостоверение дает 

право ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

охраны труда) в 

АНОО ДПО УЦ 

«АТОН» 

удостоверение               

№ 399 от 2 

апреля 2019г. 

 

АНОО ДПО УЦ 

«АТОН»,  

проверка знаний 

по программе 

«Пожарно-

технический 

минимум», 

удостоверение 

№ 1239,                            

от 15.05.2019г. 

 

ЧОУ ДПО 

«ТОЦОТ», 

обучение по 

промышленной 

безопасности: 

Б.8.23.Эксплуата

ция сосудов, 

работающих под 

давлением, на 

опасных 

производственн

ых объектах, 

удостоверение 

№ 0720250092 от 

20.10.2020 г. 

 

7.  

Волкова Лариса 

Дмитриевна – 

преподаватель. 

Тел.:  8-903-950-21-94. 

e-mail: vld@sibmail.com 

 

 

1978-1984г.г. Томский 

Государственный 

университет 

Специальность: 

оптические и оптико-

электронные системы  

Полученная 

квалификация: 

инженер-оптик-

исследователь 

 

АНОО ДПО УЦ 

«АТОН», 

обучение по 

промышленной 

безопасности: 

     

Б.8.23.Эксплуата

ция сосудов, 

работающих под 

давлением, на 

опасных 

производственн

ых объектах,  

     

30 16 16 

 

19.12.2018 
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Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

32 от 

28.04.2017г.; 

 

Академии 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации,        

повышение 

квалификации, 

удостоверение  

№ 027228 от 

19.12.2018г. 

 

8.  

1)Ежегодная 

подготовка 

водителей 

автотранспортных 

организаций в целях 

повышения 

квалификации на 

профессиональную 

компетентность в 

области БДД  

(20час.) 

2)Профессиональная 

переподготовка 

Специалиста, 

ответственного за 

безопасность 

дорожного 

движения(252 час.) 

Петров Вячеслав 

Сергеевич – 

преподаватель. 

Тел.:   8-923-434-77-77. 

e-mail:  bally99@mail.ru 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет, 

2012,магистр техники 

и технологии 

Диплом НС № 01162 

от 30.06.2012 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

69 от 09.12.2020 

г. ОГБОУ ДО 

«Учебно- 

методический 

центр 

дополнительного 

профессиональн

ого образования» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

11 11 9 

09.12.2020 г. 

9.  

Антитеррористическ

ая защищенность 

объектов (72 час.) 

 

Зыков Денис 

Леонидович - 

преподаватель. 

Тел.:    8-952-888-58-65. 

e-mail:   
a858cbc250ee@gmail.co

m 

ГОУ ВПО «ТГПУ», 

социальный педагог, 

учитель права с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция»,  

диплом ВСГ № 

3188927 от 17.06.2009 

г.   

 

15 5 3 

 


