
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Инноваций Прогресс Консалтинг» 

 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образование 
(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 
квалификация по 

диплому, № 

диплома) 

Преподава- 
тельский стаж в 

заявленной 

области (годы) 

Специальная подготовка повышения квалификации, 
информация об аттестации. (наименование учебного центра,  

№ сертификата (свидетельства) или удостоверения, дата выдачи 

и срок действия) 

Работа в 
обучающей 

организации 

на штатной 
основе или 

по совмести-

тельству 

1. Вобликова 

Галина 

Михайловна 

Саратовский 

политехнический 
институт 

1974г. 

факультет   
электронной техники 

и приборостроения, 

инженер - 
электромеханик, 

Я № 320082 

24 

Образовательные 
программы и 

направления: 

охрана труда; 

промышленная 

безопасность;  

повышение 
квалификации 

руководителей и 

специалистов; 
обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельнос
ти в техносфере 

в т.ч.  

электротехничес
кие, сварочные, 

монтажные 

работы; 
механическая 

обработка 

материалов; 
слесарные и 

слесарно-

сборочные 
работы; 

 

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» «Охрана труда 
при выполнение работ на высоте» Удостоверение о повышении 

квалификации № 73 от 02.02.2021; 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Удостоверение № 1039 от  15.02.2021 г. Протокол № 

3927-ДО от 15.02.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 
охране труда. 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Удостоверение № 1309 от  02.03.2021 г. Протокол № 

4020-ДО от 02.03.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 
охране труда. 

Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 379 от  20.01.2017 г. Протокол № 
3653-ДО от 29.01.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 

охране труда. 
- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Удостоверение 

№ 642410369006 «Охрана труда» от 28.01.2020; 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Удостоверение № 28 от  28.01.2020 г. Протокол № 

2672-ДО от 28.01.2020г. по программе обучения «Охрана труда» 

для членов комиссий по проверке знаний требований по охране 
труда. 

- Саратовское областное отделение «Всероссийское 

добровольное пожарное общество», Удостоверение № 54-О /5 о 
прохождении программы пожарно-технического минимума, от 

20.01.2020 г. действительно до 20.01.2023 г. 

- АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» «Инструктор 
по обучению оказания первой помощи» регистрационный номер 

№ 41-ПК(О) от 23.01.2020 г.  

- ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» Удостоверение о 
повышении квалификации «Инструктор по обучению приемам и 

методам оказания первой помощи пострадавшим» № 

382406475034 от 16.01.2018, протокол № ПП-007 от 16.01.2018г. 
- АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» (3 группа 

безопасности работ на высоте) Удостоверение № 06-ОТВ от 

16.01.2017 г., протокол № 02-ОТВ от 16.01.2017 г.  
- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 33 от  20.01.2017 г. Протокол № 

2/2 от 20.01.17 г. по программе обучения «Охрана труда» для 
руководителей и специалистов. 

- Саратовское областное отделение «Всероссийское 

добровольное пожарное общество», Удостоверение № 22-О /8 о 
прохождении программы пожарно-технического минимума, от 

12.01.2017 г. действительно до 11.01.2020 г. 

- АНО ДПО «Учебно – деловой центр «Специалист». 

штатный 



Удостоверение № 06-отв от 16.01 2017 г. о проверке знаний 
требований охраны труда при выполнении работ на высоте. 

Протокол № 02-отв от 16 января 2017 г. 

- ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем 
промышленной безопасности», удостоверение о повышении 

квалификации № 081 ПК/2014 от 17.04.2014 г. по курсу 

«Вопросы правового, организационного и информационно-
методического обеспечения промышленной безопасности и 

охраны труда». 

- ФБУ «Учебно-методический кабинет Ростехнадзора», 
удостоверение о повышении квалификации № III – 2015 / 0006 

от 13.02.2015 г.  

- Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  

«Институт развития дополнительного профессионального 
образования». Удостоверение № 1949 от 01.03.2012 г. семинар 

«Проблемы и перспективы развития дополнительного 

образования: Федеральные государственные требования к 
программам ДПО, с присвоением дополнительных 

квалификаций, саморегулируемые организации (СРО) и др.» 

- Министерство образования Саратовской области ГАУ ДПО 
«Саратовский областной институт развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации У01411 от 17 марта 

2016 г. «Инновационные тенденции в профессиональном 
образовании». 

- Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 

центр» Свидетельство № 391-20 курсы с 13.07.2009г. по 
24.07.2009г. повышения квалификации по программе 

«Промышленная безопасность» для специалистов организаций, 

осуществляющих обучение работников для опасных 
производственных объектов»; 

-Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору «Территориальная аттестационная комиссия 
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора» Протокол № 51-

17-1291 от 24.05.2017 г. Проведена проверка знаний 

руководителей и специалистов в области промышленной 
безопасности А1 

-ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана труда». 
Удостоверение о повышении квалификации № 642410369006 от 

28.01.2020; 

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Удостоворение 
№ 1039 Проведена внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда работников по программе обучения для 

внеочередной проверки знаний «Требования новых правил по 
охране труда» для членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций в объеме 16 

ч. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда от 15.02.2021 г. № 3927  

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Удостоворение 

№ 1309 Проведена внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда работников по программе обучения для 

внеочередной проверки знаний «Требования новых правил по 

охране труда» для членов комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда обучающих организаций в объеме 16 

ч. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда от 02.03.2021 г. № 4020  
- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Удостоворение 

№ 379 Проведена внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда работников по программе обучения для 
внеочередной проверки знаний «Требования новых правил по 

охране труда» для членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций в объеме 16 
ч. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда от 29.01.2021 г. № 3653; 

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Удостоверение 
№73 от 02.02.2021 г. «Обучение на 3 группу по безопасности 

работ на высоте работников организаций безопасным методам и 

приемам выполнения работ, допускаемых к организации 
безопасного проведения работ с высоким риском падения с 

высоты по наряду-допуску» Протокол № 201/5 от 02.02.2021; 

-Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт профессионального 

обучения Промышленной безопасности» Удостоверние  № 8ГО-
412 «Программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной 



системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» от 14.08.2017 г. ; 

-Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт профессионального 
обучения Промышленной безопасности» Удостоверение № 4ГО-

4/810 «Программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(для работников, осуществляющих обучение в области ГО и 

защиты от ЧС (лиц, назначенных для проведения инструктажа и 
курсового обучения работающего населения по ГО и защите от 

ЧС; начальников, инструкторов (консультантов) УКП ГОЧС)» 

от 24.07.2017; 
 

2. Вобликов 
Михаил 

Вячеславович 

ГОУ ВПО   

Российская Правовая 

Академия 
Министерства 

Юстиции Российской 

Федерации 
2004г. 

Юрист 

ВСБ 0268206 
 

Саратовский 

государственный 
социально – 

экономический 

университет 
1999г. 

экономист 

БВС 0833067; 
 

13 лет 
образовательные 

программы и 

направления: 
охрана труда; 

промышленная 

безопасность, 
повышение 

квалификации 

руководителей и 
специалистов; 

трудовое право, 

экономика, 
менеджмент, 

маркетинг 

 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, регистрационный номер 108 диплома о 

профессиональной подготовке № 625 от  29.11.2013 г. по 

программе  «Охрана труда». 
- Министерство образования Саратовской области ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации У01410 от 17 марта 
2016 г. «Инновационные тенденции в профессиональном 

образовании». 

 
 

 

 

штатный 

3. Коленко  

Юрий 
Петрович 

Энгельсcкое высшее 

зенитное ракетное 

командное училище 

ПВО 

1975г. 

по специальности 

командная 

эксплуатация 

радиотехнических 

средств; 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Б-I №536787 

5  

образовательные 

программы 
 и направления: 

охрана труда; 

промышленная 
безопасность;  

повышение 

квалификации 
руководителей и 

специалистов; 

обеспечение 
безопасной 

жизнедеятельнос

ти в техносфере 
и вопросы 

охраны труда в 

т.ч. 
эксплуатация, 

обслуживание 

 ремонт 
оборудования,  

работающего под 

давлением;  
сетей и систем 

газораспреде- 

ления, и  

газопотребления; 

 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 1042 от  15.02.2021 г. Протокол № 
3927-ДО от 15.02.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 

охране труда. 
- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 1312 от  02.03.2021 г. Протокол № 

4020-ДО от 02.03.2021 г. по программе обучения «Охрана 
труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 

охране труда. 

Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Удостоверение № 382 от  20.01.2017 г. Протокол № 

3653-ДО от 29.01.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 
охране труда. 

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Удостоверение 

№ 642410369009 «Охрана труда» от 28.01.2020; 
- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 31 от  28.01.2020 г. Протокол № 
2672-ДО от 28.01.2020г. по программе обучения «Охрана труда» 

для членов комиссий по проверке знаний требований по охране 

штатный 



труда. 
- Саратовское областное отделение «Всероссийское 

добровольное пожарное общество», Удостоверение № 54-О /8 о 

прохождении программы пожарно-технического минимума, от 
20.01.2020 г. действительно до 20.01.2023 г. 

- АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» «Инструктор 

по обучению оказания первой помощи» регистрационный номер 
№ 42-ПК(О) от 23.01.2020 г.  

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 35 от  20.01.2017 г. Протокол № 
2/2 от 20.01.17 г. по программе обучения «Охрана труда» для 

руководителей и специалистов. 

 - Саратовское областное отделение «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», Удостоверение № 22-О /10 

о прохождении программы пожарно-технического минимума, от 

12.01.2017 г. действительно до 11.01.2020 г. 
- Нижне-Волжское управление федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Удостоверение № 278 /17-1 от 24.01 2017 г. на группу допуска 
по электробезопасности. 

- АНО ДПО «Учебно – деловой центр «Специалист». 

Удостоверение № 07-отв от 16.01 2017 г. о проверке знаний 
требований охраны труда при выполнении работ на высоте. 

Протокол № 02-отв от 16 января 2017 г. 
- Министерство образования Саратовской области ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации У01416 от 17 марта 
2016 г. «Инновационные тенденции в профессиональном 

образовании». 

 
 

 

 
 

4. Полещенко  

Александр 
Петрович 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет 

1994г. 

по специальности 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

квалификация 

инженер-механик, 

ФВ № 415172 

 

Саратовский 

Авиационный 

техникум им. П.В. 

Дементьева 

1982г. 

по специальности 

Эксплуатация и 

наладка станков с 

программным 

управлением, 

квалификация 

техник-технолог, 

Диплом с отличием 

ДТ- № 709273; 

 

10 лет 

 
Образовательные 

программы и 

направления: 
охрана труда; 

промышленная и 

энергетическая 
безопасность; 

обеспечение 
безопасной  

жизнедеятельнос

ти в техносфере  
и вопросы 

охраны труда в 

т.ч. 
электротехничес

кие, сварочные, 

монтажные 
работы; 

механическая 

обработка 
материалов; 

слесарные и 

слесарно-
сборочные 

работы; 

 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 1041 от  15.02.2021 г. Протокол № 

3927-ДО от 15.02.2021 г. по программе обучения «Охрана 
труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 

охране труда. 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Удостоверение № 1311 от  02.03.2021 г. Протокол № 

4020-ДО от 02.03.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 
охране труда. 

Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Удостоверение № 381 от  20.01.2017 г. Протокол № 

3653-ДО от 29.01.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 
охране труда. 

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» «Охрана труда 

при выполнение работ на высоте» Удостоверение о повышении 
квалификации № 75 от 02.02.2021; 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 30 от  28.01.2020 г. Протокол № 
2672-ДО от 28.01.2020г. по программе обучения «Охрана труда» 

для членов комиссий по проверке знаний требований по охране 

труда. 
- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Удостоверение 

№ 642410369008 «Охрана труда» от 28.01.2020; 

- Саратовское областное отделение «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», Удостоверение № 54-О /7 о 

прохождении программы пожарно-технического минимума, от 

20.01.2020 г. действительно до 20.01.2023 г. 
- АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» «Инструктор 

штатный 



по обучению оказания первой помощи» регистрационный номер 
№ 44-ПК(О) от 23.01.2020 г.  

- АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» (3 группа 

безопасности работ на высоте) Удостоверение № 08-ОТВ от 
16.01.2017 г., протокол № 02-ОТВ от 16.01.2017 г.  

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 36 от  20.01.2017 г. Протокол № 
2/2 от 20.01.17 г. по программе обучения «Охрана труда» для 

руководителей и специалистов. 

 - Саратовское областное отделение «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», Удостоверение № 22-О /11 

о прохождении программы пожарно-технического минимума, от 

12.01.2017 г. действительно до 11.01.2020 г. 
- Нижне-Волжское управление федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Удостоверение № 277 /17-1 от 24.01 2017 г. на группу допуска 
по электробезопасности. 

- АНО ДПО «Учебно – деловой центр «Специалист». 

Удостоверение № 08-отв от 16.01 2017 г. о проверке знаний 
требований охраны труда при выполнении работ на высоте. 

Протокол № 02-отв от 16 января 2017 г. 

- Министерство образования Саратовской области ГАУ ДПО 
«Саратовский областной институт развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации У01423 от 17 марта 
2016 г. «Инновационные тенденции в профессиональном 

образовании». 

 
 

 

 

5. Гузенков 

Василий 
Сергеевич 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Саратовский 
государственный 

технический 

университет» 
Диплом 

ВСГ 5297161 

19 июня 2010 г. 
Квалификация 

инженер по 
специальности 

«Теплогазоснабжение 

и вентиляция» 

3 года 

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» 
«Промышленная безопасность» Удостоверение о повышении 

квалификации № 642414996543 от 15.07.2021; 

 
 

 

 
 

 

 

штатный 

6. Никонорова 
Елена 

Федоровна 

Саратовский 

государственный  

университет им.Н.Г. 
Чернышевского 

Диплом 

квалификация  
математик 

Преподаватель  

по специальности 
«Математика», 

АВС № 0177579 

От 18 июня 1997 г. 
 

1 год 

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» 

«Промышленная безопасность» Удостоверение о повышении 

квалификации № 642414996542 от 15.07.2021; 
- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Удостоверение 

№ 1068 «Требования новых правил по охране труда» от 

20.02.2021 г. № 3935-ДО; 
- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Удостоверение 

№ 506 «Охрана труда» от 29.01.2021 г. № 3682-ДО; 

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Удостоверение 
№ 642413887567 «Охрана труда» от 29.01.2021; 

 

 
 

 

 

 

Штатный 
 

 



7. Петухова 

Анна 

Александровна 

Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет 
1998г. 

по специальности 
«Педагогика и 

методика начального 

образования» 
квалификация учитель 

начальных классов 

БВС № 0169406 
 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

№ 000000003879 

от 11 апреля 2018 г. 
квалификация учитель, 

преподаватель 

экологии 
 

 

 

3 года 
 

Образовательн

ые программы 
и направления: 

охрана труда; 

промышленная 
и 

энергетическая 

безопасность; 
обеспечение 

безопасной  

жизнедеятельн
ости в 

техносфере  и 

вопросы 
охраны труда  

- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» «Охрана труда 
при выполнение работ на высоте» Удостоверение о повышении 

квалификации № 74 от 02.02.2021; 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Удостоверение № 1040 от  15.02.2021 г. Протокол № 

3927-ДО от 15.02.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 
охране труда. 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 1310 от  02.03.2021 г. Протокол № 
4020-ДО от 02.03.2021 г. по программе обучения «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 

охране труда. 
Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Удостоверение № 380 от  20.01.2017 г. Протокол № 

3653-ДО от 29.01.2021 г. по программе обучения «Охрана 
труда» для членов комиссий по проверке знаний требований по 

охране труда. 
- ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Удостоверение 

№ 642410369007 «Охрана труда» от 28.01.2020; 

- Поволжский межрегиональный филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Удостоверение № 29 от  28.01.2020 г. Протокол № 

2672-ДО от 28.01.2020г. по программе обучения «Охрана труда» 

для членов комиссий по проверке знаний требований по охране 
труда. 

- Саратовское областное отделение «Всероссийское 

добровольное пожарное общество», Удостоверение № 54-О /6 о 
прохождении программы пожарно-технического минимума, от 

20.01.2020 г. действительно до 20.01.2023 г. 

- АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» (3 группа 
безопасности работ на высоте) Удостоверение № 303-ОТВ(О) от 

16.01.2017 г., протокол № 51-ОТВ (О) от 18.11.2020 г.  

- АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» «Инструктор 
по обучению оказания первой помощи» регистрационный номер 

№ 43-ПК(О) от 23.01.2020 г.  

- ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» Удостоверение о 
повышении квалификации «Инструктор по обучению приемам и 

методам оказания первой помощи пострадавшим» № 

382406475035 от 16.01.2018, протокол № ПП-007 от 16.01.2018 
г. 

 - Институт профессионального обучения промышленной 

безопасности Удостоверение № 4ГО-4/814 от 28.07.2017 г. 
Работника, осуществляющего обучение в области ГО и защиты 

от ЧС 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

штатный 



8. Бояринова 

Екатерина  
Вячеславовна 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

Саратовский 

государственный 
аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

2001 г. 
квалификация 

товаровед 

по специальности 
товароведение и 

экспертиза товаров 

ДВС 1458583 
 

3 

образовательн

ые программы 
 и 

направления: 

охрана труда; 
сертификация 

качества 

товаров и 
услуг 

 

 
- Поволжский межрегиональный филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, регистрационный номер 113 диплома о 

профессиональной подготовке № 630 от  29.11.2013 г. по 
программе  «Охрана труда». 

- ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем 

промышленной безопасности», свидетельство от 27.01.2016 г. по 
курсу «Автоматизация работы служб производственного 

контроля. Передача сведений в Ростехнадзор». 

 
 

 

 

штатный 

 

 

 


		2022-01-06T19:07:34+0400
	ООО "ЦЕНТР ПРОГРЕСС И К"




