Руководство ООО «Институт промышленной безопасности».

Генеральный директор

Грудин Олег Николаевич

8 (846) 379-08-08

доб 103

Заместитель генерального директора

Гостева Татьяна Анатольевна

8 (846) 379-08-08

доб.122

Заместитель генерального директора по
аттестации и аккредитации

Панин Дмитрий Александрович

8 (846) 379-08-08

доб.116

Заместитель генерального директора по
экономике

Сухорукова Евгения Михайловна

8 (846) 379-08-08

доб.105

Заместитель генерального директора по
науке

Иванов Валерий Иванович

8 (846) 379-08-08

Адрес электронной почты ООО «Институт промышленной безопасности»: ipbsamara@mail.ru
Адрес электронной почты отдела подготовки и обучения: ipbsamara.op@mail.ru
Адрес электронной почты отдела аттестации специалистов НК: ipbsamara.nk@mail.ru

Состав педагогических работников ООО «Институт промышленной безопасности».
Обучение в ООО «Институт промышленной безопасности» проводят высококвалифицированные преподаватели с применением
новейших технологий и с использованием современного оборудования.
№
п/п

1
1.

Ф.И.О.

Должность

2

3

Егорова
Татьяна
Николаевна

Начальник отдела подготовки и
обучения ООО
«Институт
промышленной
безопасности»
Преподаватель

Образование, наименование Наименование направле- Сведения (удостоверения) о повышении кваучебного заведения, специния обучения (подготов- лификации и (или) профессиональной переальность/квалификация.
ки) и (или) преподаваемой подготовке
Ученая степень /ученое
области
звание
(при наличии)

4
Высшее, Самарский государственный технический университет, «профессиональное обучение» / инженерпедагог, Диплом №94354 от
30.06.1999г.
Самарский индустриальный педагогический колледж Диплом №9060 по
специальности 1207 Сварочное производство, квалификация мл.инженер,
мастер п/о

5

6

Дополнительное образование,
дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации

Удостоверение о повышении квалификации №6799 от
05.10.2018г. по программе «Педагогика и психология» 36ч.,
Диплом № Д-5304-010 от 19.01.2018г. о профессиональной переподготовке «Техносферная безопасность, профиль подготовки
«Охрана труда»»/ специалист по охране труда,
Удостоверение о повышении квалификации №55/92 ПВ от
30.04.2015г. по дополнительной профессиональной программе
«Повышение квалификации руководящих работников и специалистов «Безопасность и охрана труда», 72 ч.,
Квалификационное удостоверение №13 от 28.10.2015г. проведена проверка знаний пожарно-техническому минимуму.
Удостоверение №24 от 14.02.2019г. по программе «Пожарнотехнический минимуму», 20 ч.
Удостоверение о повышении квалификации №БД-327 от
02.06.2017г. по программе «Обеспечение безопасного движения на промышленном железнодорожном транспорте» 72ч.,
Удостоверение №32 от 02.02.2021г. по программе «Инструктор
по организации и оказанию первой помощи пострадавшим
(специальная подготовка), 16ч.
Аттестация по правилам промышленной безопасности Протокол №53-18-4431 от 24.10.2018г.
Удостоверение №165 от 25.01.2021г. «Требования новых правил по охране труда» для членов комиссий по проверке знаний
требований охраны труда обучающих организаций,36ч., Протокол №3524-ДО от 25.01.2021г.

«Обеспечение
безопасного
движения на промышленном
железнодорожном транспорте»
«Обеспечение экологической
безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами»

Общий
стаж
работы.
(Стаж
работы
в качестве
препод
авателя)
7
26 (26)
лет

2.

Булавинцев
Игорь
Николаевич

Зам.начальника
отдела аттестации специалистов НК ООО
«Институт
промышленной
безопасности»,
Преподаватель

Высшее, Куйбышевский политехнический институт им. Куйбышева, металлорежущие станки
и инструменты / инженер-механик,
Диплом
№73141
от
29.06.1989г.

Дополнительное образование,
дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации
«Предаттестационная
подготовка руководителей и
специалистов
организаций,
подназорных
Федеральной
службе по экологическому,
технологическому и атомному
надзору по промышленной и
энергетической безопасности»
Дополнительное
образование, дополнительное образование детей и взрослых:

3.

Доронин
Артем
Владимирович

4.

Лызина
Юлия Павловна

«Отбор и анализ проб газовоздушной среды газоанализаторами»
Дополнительное образование,
Начальник отдела аттестации Высшее, Самарский государствен- дополнительное профессиональное образование, поспециалистов ный технический университет,
вышение квалификации
управление
и
информатика
в
техниНК ООО
ческих
системах
/
инженер
«Институт
"Неразрушающие
методы
промышленной Диплом №100068 от 26.06.2002г.
контроля материалов и сварных
безопасности»,
соединений. Электрический меПреподаватель
тод контроля. II уровень квалификации"

Ведущий инженер отдела аттестации специалистов НК ООО
«Институт
промышленной
безопасности»,
Преподаватель

Высшее, Самарский государственный архитектурно-строительный
университет, специальность «Производство строительных материалов
изделий и конструкций», квалификация инженер, Диплом №32416 от
30.06.2005г.

Дополнительное образование,
дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации

"Неразрушающие
методы
контроля материалов и свар-

Удостоверение о повышении квалификации №6798 от
05.10.2018 г. по программе «Педагогика и психология»
Диплом №ПД-018 от 21.02.2018 г. о профессиональной переподготовке «Профессиональное обучение, проф. образование и
доп. проф. образование», квалификация: педагог проф. обучения, проф. образования и доп. проф. образования
Аттестация по правилам промышленной безопасности Протокол №53-18-4427 от 24.10.2018г.,
Аттестация по правилам промышленной безопасности Протокол №53-16-4424 от 19.10.2016г.,
Удостоверение №164 от 25.01.2021г. «Требования новых правил по охране труда» для членов комиссий по проверке знаний
требований охраны труда , Протокол №3524-ДО от 25.01.2021г.
Удостоверение №154 от12.03.2020г. «Пожарно- технический
минимум», 20ч.
Удостоверение о повышении квалификации №31 от
02.02.2021г. «Инструктор по организации и оказанию первой
помощи пострадавшим (специальная подготовка)»

32 (22)
года

Диплом №ПД-009 от 21.02.2018 г. о профессиональной переподготовке «Проф. обучение, проф. образование и доп. проф.
образование», квалификация: педагог проф. обучения, проф.
образования и доп. проф. образования
Удостоверение о повышении квалификации №11416 от
01.03.2019г. по программе «Организация и проведение квалификационного экзамена в соответствии с ПБ 03-44-02, 40ч.,
Аттестация по правилам промышленной безопасности Протокол №53-18-3304 от 15.08.2018г.,
Аттестация по правилам промышленной безопасности Протокол №53-18-5354 от 19.12.2018г.,
Удостоверение №24032101-18 29.03.2021г., по программе
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на
производстве»,
Удостоверение № 15032106-18 от 19.03.2021г. по программе
«Охрана труда работников организаций»
Удостоверение о повышении квалификации №6800от
05.10.2018 г. программе «Педагогика и психология»
Диплом №ПД-019 от 21.02.2018 г. о профессиональной переподготовке «Профессиональное обучение, проф. образование и
доп. проф. образование», квалификация: педагог проф. обучения, проф. образования и доп. проф. образования
Удостоверение о повышении квалификации №СР-052-2018 от
21.12.2018г. по программе «Организация выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», 102 ч.,

19 (7)
лет

16 (7)
лет

ных соединений. Визуальный и
измерительный метод контроля. II уровень квалификации"
«Строительный контроль за соблюдением проектных решений, качеством строительства,
технического перевооружения,
реконструкции, капитального и
текущего ремонта технологических трубопроводов и их
объектов нефтяной и газовой
промышленности»
«Неразрушающие
методы
контроля материалов и сварных соединений. Контроль
проникающими
веществами
капиллярным
методом.
II
уровень квалификации»
«Неразрушающие
методы
контроля материалов и сварных соединений. Ультразвуковой метод контроля. II
уровень квалификации»
"Неразрушающие
методы
контроля материалов и сварных соединений. Магнитный
метод контроля. II уровень квалификации"
"Неразрушающие
методы
контроля материалов и сварных соединений. Электрический метод контроля. II
уровень квалификации"
«Неразрушающие
методы
контроля материалов и сварных соединений. Ультразву-

Удостоверение о повышении квалификации №ЭК047 от
27.03.2015г. по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 72ч.
Аттестация по правилам промышленной безопасности Протокол №53-18-4429 от 24.10.2018г.
Удостоверение №24032101-21 от 29.03.2021г. по программе
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве»,
Удостоверение № 15032106-21 от 19.03.2021г. по программе
«Охрана труда работников организаций».

ковой метод контроля.
уровень квалификации»

5.

Моргун
Алина
Александр
овна

Специалист отдела подготовки
и обучения ООО
«Институт
промышленной
безопасности»,
Преподаватель

Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный педагогический университет»/ учитель английского языка
Диплом ВСВ № 1191907
от 26.02.2006 г.

I

"Организация выполнения работ по инженерным изысканиям"
"Безопасность строительства.
«Организация строительства,
реконструкции и капитального
ремонта"
Дополнительное образование,
дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации

Удостоверение о повышении квалификации № ПД-006 от
15.01.2018 г. по программе «Педагогика и психология». Сферы
деятельности: Профессиональное обучение, профессиональное
образование и дополнительное проф. образование.
Удостоверение №463 от 23.12.2019г. по программе «Организация и оказание первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях на производстве», 16ч.,
Удостоверение №580 от 23.12.2019г. по программе «Пожарнотехнический минимум»,20ч.

18 (9)
лет

Неразрушающие
и
раз- Диплом №ПД-010 от 21.02.2018 г. о профессиональной перерушающие методы контроля подготовке «Профессиональное обучение, проф. образование и

45 (6)
лет

«Обеспечение экологической
безопасности руководителями
и специалистами общехозяйственных систем управления»
Дополнительное
образование, дополнительное образование детей и взрослых
«Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим
при
несчастных случаях на производстве»
«Специальная
программа
обучения
пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за
пожарную
безопасность
и
проведение противопожарного
инструктажа
пожароопасных
производств»

6.

Яськов
Александр
Иванович

Ведущий инженер отдела аттестации специалистов НК ООО

Высшее, Горьковский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, физика со специализацией матема-

доп. проф. образование», квалификация: педагог проф. обучения, проф. образования и доп. проф. Образования
Удостоверение № 15032106-20 от 19.03.2021г. по программе

7.

Яськова
Наталья
Васильевна

«Институт
промышленной
безопасности»,
Преподаватель

тическое обеспечение ЭВМ /
физик

Внешний совместитель
Инженер отдела
аттестации специалистов
неразрушающего
контроля
ООО

Высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, физика со специализацией математическое обеспечение ЭВМ / физик
Диплом №22995 от 16.01.1976г.

«Институт
промышленной
безопасности»,
Преподаватель

«Охрана труда работников организаций»,
Удостоверение №24032101-20 от 29.03.2021г. по программе
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве»

Дополнительное образование,
дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации
«Неразрушающие
методы
контроля материалов и сварных соединений. Контроль
проникающими
веществами
капиллярным
методом.
II
уровень квалификации»
"Неразрушающие
методы
контроля материалов и сварных соединений. Магнитный
метод контроля. II уровень квалификации"

Диплом №ПД-011 от 21.02.2018 г. о профессиональной переподготовке «Профессиональное обучение, проф. образование и
доп. проф. образование», квалификация: педагог проф. обучения, проф. образования и доп. проф. образования
Удостоверение № 15032106-24 от 19.03.2021г. по программе
«Охрана труда работников организаций»,
Удостоверение №24032101-24 от 29.03.2021г. по программе
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве»

45 (6)
лет

