
№
Фамилия, Имя, 

Отчество
Должность

Образование (уровень, наименование 

учебного заведения, специальность, год 

окончания)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, курсах и т.д. (№ и 

дата документа)

Работа на штатной 

основе или по 

совместительству (№ 

и дата договора, срок 

действия)

Стаж работы по 

специальности
Преподаваемые дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 7

1 Шутеев Андрей 

Валентинович  (штат)

преподаватель ОТ, ПТМ высшее "Тульский государствееный 

педагогический институт им. А.Н.Толстого" 

диплом ИВС № 0342264 от 26.06.2003г

1) удостоверение о повышении квалификации по доп.проф. Программе "Охрана 

труда" от 21.09.2015.                    2)удостоверение № 38 ФГБУ "Всероссийский НИИТ" 

от 26.07.2019г

труд. договор №7 от 

02.11.2015г

 4лет "Специалист в области охраны труда"                         

"Техносферная безопасность"

2 Волков Андрей 

Валентинович  (штат)

руководитель 

направления Охраны 

Труда

высшее "1 московский  медицинсткий 

институт им. И.М. Сеченова" по 

специальности гигиена, санитария, 

эпидемиология, диплом ЖВ № 383426 от 

15.06.1979.

1) удостоверение о повышении квалификации ФГБУ "ВНИИТ" по программе 

"Повышения квалификации руководящих работников и специалистов"  от 16.07.2019.  

2)удостоверение № 39 ФГБУ "Всероссийский НИИТ" от 26.07.2019г 3) удостоверение 

о повыш. Квалификации "Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с отходами I-IV класса опасности" 4) удостоверения ""

труд. договор №13 от 

14.03.2016г

20лет "Специалист в области охраны труда"                         

"Техносферная безопасность Радиационная 

безопасность пациентов и персонала при 

рентгенологических исследованиях"                                      

"Рентгенология и радиационная 

безопасность"                          "Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управлени"                 

"Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

опасными отходами I-IV классов 

опасности"

3 Смыкова Людмила 

Юрьевна  (штат)

ректор - преподаватель высшее, ГОУ "Московский гос. 

Университет экономики, статистики и 

информатики" (МЭСИ)

1) диплом о профессион.переподготовке "Специалист по управлению персоналом" от 

25.05.2018. 2) удостоверение о повышения квалификации "Экологическая 

безопасность на предприятиях и в организациях" 3) удостоверение о 

повыш.квалификации "Деятельность по строительству зданий и сооружений. 

Организация безопасности строительства, реконструкции и капитального ремонта" 4) 

удостоверение о повышении квалицикации "Контрольная сиситема закупок товаров, 

работ и услуг" 5) Удостоверение о повышении квалификации "Обучение по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций руководителей 

организаций, не отнесенных к категориям по ГО" 6) удостоверение о повышении 

квалификации "Радиационная безопасность ренгенолог-их процессов" 7) 

удостоверение о повышении квалификации  "Государст. регулирование и 

нормирование обучения и проверки знаний требований охраны труда" 7) 

удостоверение о повышении квалификации "Организационно-технические 

мероприятия по обеспичению пожарной безопасности на предприятиях" 8) 

удотоверение о повышении квалификации "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим" 9) диплом о профессион.переподготовке "Преподаватель доп. проф. 

образования и профес. обучения"

труд. договор № 3 от 

01.10.2015г

3 года "Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг. Правовое 

регулирование закупок государственных и 

муниципальных учреждений" "Организация 

закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"                                           

"Управление в сфере закупок для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд"

4 Шеботинов Альбер 

Викторович  (штат)

руководитель  - 

преподаватель

высшее, Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени 

институт инженеров Ж.Д. транспорта 

(МИИТ)

 1) удостоверение о повышении квалицикации "Организация закупок по  №44-ФЗ и № 

223-ФЗ" 2) Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим" 3) удостоверение о повышении квалификации 

"Професс. подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности" 4) 

удостоверение о повышении квалификации  "Инженерные изыскания для строитества 

зданий и сооружений" 5) удостоверение о повышении квалификации "Обучение 

руководителей и специалистов организации в области гражданской обороны и 

защиты от чпезвычайных ситуаций природного и технического характера" 6) 

удотоверение о повышении квалификации "Методы измерений, гигиенической 

оценки и контроля ионизирующих излучений" 7) удотоверение о повышении 

квалификации "Основные проблемы в разработке тестов по проверке знаний 

требований охраны труда" 8)  удотоверение о повышении квалификации 

"Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений" 9 ) диплом о 

профессион.переподготовке "Преподаватель доп. проф. образования и профес. 

обучения" 10)  удотоверение о повышении квалификации "Безопасность и охрана 

труда"

труд. договор № 18 от 

01.06.2016г

2 года "Организация и проведение проектных 

работ в строительстве"         "Современные 

методы ведения маркшейдерских работ"           

"Специалист в области охрана труда"

Сведения о преподавательском составе АНО ДПО "УЦ "Политех"



5 Смагин  Александр 

Владимирович

преподаватель , 

кандидат технических 

наук, ст. преподаватель 

кафедры инженерной 

теплофизики и 

гидравлики Академии 

ГПС МЧС России , ГО и 

ЧС

высшее, "Академия Государственной 

протипожарной службы МЧС России" 

инженер по специальности "Пожарной 

безопасности" диплом ИВС № 0342264 от 

26.06.2003г

1) диплом №38к/46 от 10.10.2008г. Кандидата технических наук  2) диплом ОКА 

№88348 от 27.11.2013г. Менеджер по специальности "Государственное и 

муниципальное управление"

договор подряда №003 

от 09.01.2019г. На 

2019 год

стаж 13лет "Специалист в области охраны труда"

6 Щербинин Александр 

Николаевич

преподаватель 

безопасноть 

труда,промышлен. 

Безопасноть, работы на 

высоте

высшее, Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт инженеров 

сельскохозяйственного производства 

им.В.П. Горячкина, инженер-преподаватель, 

1983г

1) диплом профессиональной переподготовке № 101-467/1 от 01.12.2016. НОЧУ  

"ОДПО ПРОФЦЕНТР" предоставляет право на ведение Охраны Труда     

2)удостоверение №861, 859 от 17.12.2015.  3) протокол №01-16-2968 от 15.03.2016. 

проверка знаний "Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному 

надзору"

договор подряда №002 

от 09.01.2019г. На 

2019 год

30лет "Специалист в области охраны труда" 

7 Бакатин Юрий Павлович преподаватель эколог. 

Безопасность

высшее, Диплом о высшем образовании 

Э№832006 от 2016

1) диплом профессиональной переподготовке № 772403922218 от 04.05.2016. 

ФГБОУВО "МАДИ" предоставляет право на ведение профессиональной деятельности 

в сфере техносферной безопасности в транспортно-дорожном комплексе

договор подряда №004 

от 10.01.2019г. На 

2019 год

стаж 20лет "Техносферная безопасность"

8 Немченко Владимир 

Михайлович

преподаватель ФЗ 44 высшее, Российская академия государ. 

Службы при Презитенте РФ диплом ВСГ 

1527079 от 19.10.2007

1) удостоверение о повышении квалификации по доп.проф. Программе "Охрана 

труда" от 21.09.2015.  2) диплом кандидата наук КТ № 089816 военных дел 

24.10.2002.               3)удостоверение 0274 о повышении квалификации от 24.02.2016.

договор подряда №001 

от 09.01.2019г. На 

2019 год

стаж 10лет "Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг. Правовое 

регулирование закупок государственных и 

муниципальных учреждений" "Организация 

закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"                                           

"Управление в сфере закупок для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд"

Ректор Л.Ю.Смыкова

подпись


