Педагогические работники образовательной организации

Ф.И.О.

Занимаемая
Ученая
Преподаваемы
должность
степень (при
е дисциплины
(должности)
наличии)

Чалов
Старший
Владимир преподавател Охрана труда
Викторович ь

Огороднико Преподавател Охрана труда
в Александр ь спец.
Стефанович дисциплин

Кандидат
военных наук
КД № 006874
от 17.05.1989

Ученое
звание
(при
наличии)

Уровень
образования

Данные о
Общий
Стаж работы
Наименование
повышении
стаж
по
направления квалификации и работы
специальност
подготовки и
(или)
(по
и (по
(или)
профессионально состояни
состоянию на
специальности й переподготовке
ю на
31.07.16)
(при наличии)
31.07.16)

Доцент
кафедры
Высшее
Военный
гражданско
профессионально строительй обороны
е, Специалист
фортификатор
ДЦ №
002172

Высшее
Инженер
профессионально теплоэнергетик
е, Специалист
по
автоматизации

Удостоверение №
931-28
Проверка знаний
требований
охраны труда
руководителей и
специалистов
НОУ УЦ
«МОСДОР»
Протокол № 931
С 1967
от 20.05.2016г.
года
Удостоверение №
704/2-03
Безопасные
методы и приемы
выполнения работ
на высоте более 5
м.
Выдано
20.05.2016г.
Удостоверение о С 1967
повышении
квалификации с
13..04.2015 по
23.04.2015 прошел
обучение в
Образовательном
учреждении
профсоюзов
высшего

С 2009 года

С 1980

образования
«Академии труда
и социальных
отношений» по
курсу «Охрана
труда и
промышленная
безопасность»;
Удостоверение №
13897
НОУ УЦ
«Мосдор»
Безопасные
методы и приемы
выполнения работ
на высоте более 5
м.
Выдано
17.04.2015г.

Романов
Преподавател
Александр ь спец.
ПТМ
Алексеевич дисциплин

Удостоверение о
повышении
квалификации
17.02.2014г.
Инженер
«Проектирование,
Высшее
противопожарно монтаж, ремонт,
С 1975
профессионально
й техники и
техническое
года
е
безопасности
обслуживание и
проведение
пусконаладочных
работ систем
пожаротушения»

С 2016 года

Митина
Марина
Борисовна

Высшее
профессионально
Техносферная
е
безопасность
2016г.
Специалист

С 2016 года

Преподавател
ь спец.
ПТМ
дисциплин

Страхов
Преподавател Энергоаудит
Юрий
ь спец.
Михайлови дисциплин
ч

Кандидат
экономически
х наук
ДКН №

Высшее
Производство
профессионально корпусов
е
1983

С 2002
года
Удостоверение о
повышении
квалификации от
07.03.2013г.

С 1983
года

С 2016 года

027088
18.05.2007

Инженер
-механик

«Проведение
энергетических
обследований с
целью повышения
энергетической
эффективности и
энегосбережения»

