
 

 

 

 

Преподавательский состав АНО ДПО «СЗРЦОТ» 
№ ФИО специалиста  Должность Стаж работы в 

данной или 

аналогичной 

должности (лет), 

основное место 

работы 

Образование (какое учебное 

заведение или курсы окончил) 

Наличие и название документа, 

подтверждающий квалификацию 

Реализуемые 

направления 

1.  Минин Владимир 

Михайлович 

(внешний 

совместитель) 

преподаватель 22 года 

ООО «Сигма 

Эксперт» 

Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт им. 

М.И. Калинина. 

 

 

 

НИИ авиационных материалов 

 

 

 

 

НОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнерства» 

 

 

 

 

 

Регистр системы сертификации 

персонала 

Диплом: В-1 № 159949 от 27.02.1979 

года 

Специальность: Металлофизика и 

металловедение 

Квалификация: инженер-физик 

 

Диплом кандидата наук  КТ № 019151 

от 12.05.1996 г. 

Ученая степень: кандидат 

технических наук 

 

Удостоверение повышения 

квалификации рег. № 075-14 от 

14.02.2014 года по программе 

повышения квалификации 

«Организация и  содержание 

методической работы 

преподавателей» 

 

 

Протокол № 2336 –О  от 26.03.2014 г. 

сертификат компетентности эксперта 

Промышленная 

безопасность, 

безопасные 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Северо-Западный 

Региональный Центр Охраны Труда» (АНО ДПО «СЗРЦОТ») 

ул. Фучика, д.4, лит. А, пом. 11Н, г. Санкт-Петербург, 192102 

тел./факс +7 (812) 337-28-07, E-mail: mail@rzot.ru, http:// www.rzot.ru 

ОКПО  87389512,  ОГРН  1087800005083,  ИНН/КПП  7810330899 / 781601001 

 

 

http://www.rzot.ru/


 

 

АНО ДПО «Профессиональный 

центр подготовки «Эксперт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Западное управление 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о  повышении 

квалификации рег. № ГНЭ 001328 от 

11.04.2017 г. 

Обучение по программе: 

«Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования,  

ТР ТС 032/2013» «О безопасности 

оборудования работающего под 

избыточным давлением». 

 

Удостоверение эксперта по  

промышленной безопасности в 

области Э7ТП (до 25.11.2021 г), Э7КЛ 

(до 24.08.2023 г) и Э7ТУ( до 

23.06.2022 г). 

 

 

Удостоверение № 78-1588/21-15/34 от 

25.02.2021 года по программе «Охрана 

труда на предприятиях (в 

организациях) 

 

Удостоверение №10/03-04 от 

10.03.2020 по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность» 

 

 



АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

Удостоверение №78-1588/21-11/03 от 

19.03.2020 по программе «Безопасные 

методы и приемы выполнения работ 

на высоте для работников 3 группы» 

 

 

Удостоверение №3191/21/13-05 от 

12.03.2020 по программе «Оказание 

первой помощи» 

 

2. Левченко 

Дмитрий 

Иванович 

(внешний 

совместитель) 

преподаватель 18 лет, 

 ЧОУ ДПО 

«Прогресс» 

Военный инженерный 

Краснознаменный институт им. 

А.Ф. Можайского 

 

 

Военно-космическая академия 

им. А.Ф. Можайского 

 

 

 

 

 

 

Военно-космическая академия 

им. А.Ф. Можайского 

 

 

 

 

 

 

Военно-космическая академия 

им. А.Ф. Можайского 

Диплом: ИВ-I № 421836 от 24.06.1988 

года. 

Специальность: Криогенная техника 

Квалификация: инженер-механик 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 478780 от 

26.02.2004 года по программе 

профессиональной переподготовки 

специалистов для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности 

в сфере педагогики высшей школы 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации рег. № 13 от 03.11.2006 

года по программе повышения 

квалификации офицеров-специалистов 

по надзору за безопасной 

эксплуатацией ЭУ (инспектора 

энергонадзора) 

 

Диплом о дополнительном (к 

высшему) образованию ППК 111543 

Электробезопас

ность, оказание 

первой 

помощи, 

пожарная 

безопасность, 

безопасные 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте 



 

 

 

 

 

 

 

АНО Национальный центр 

обучения навыкам оказания 

первой помощи «Школа 

Бубнова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Западное управление 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

противопожарной подготовки» 

 

 

 

 

 

от 19.06.2009 года, присвоена 

квалификация  «Преподаватель 

высшей школы» дополнительно к 

квалификации инженер-механик, 

присвоенной на основании диплома 

ИВ-I № 421836. 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации рег.№ 00816 от 

28.11.2014 года, присвоена 

квалификация: «Инструктор массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи после несчастного случая или 

террористического акта (судья-

организатор конкурсов 

профессионального мастерства)» 

лайфрестлинга. 

 

 

Протокол № У-07/4169-2 от 14.03.2018 

года присвоена IV группа по ЭБ до 

1000 В. 

 

 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 78-3055-417ГО от 

31.01.2018 года по программе: 

«Обучение в области гражданской 

обороны работников, 

осуществляющие обучение в области 

ГО и защиты от ЧС» (курсовое 

обучение) 



Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации»  

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации»  

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

Удостоверение №636 от 05.02.2021 

года по программе «Новые правила: 

новые требования по охране труда» 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение №   от 12.03.2021 года 

по программе «Новые правила: новые 

требования по охране труда» 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение № 3191/21/13-03 от 

12.03.2020 по программе «Оказание 

первой помощи» 

 

 

Удостоверение № 10/03-01 от 

12.03.2020 по программе «Пожарно-

технический минимум для руководителей 

и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность» 

 

Удостоверение № 78-1588/21-11/01 от 

19.03.2020 по программе «Безопасные 

методы и приемы выполнения работ 



 на высоте для работников 3 группы» 

 

3. Дадаев Игорь 

Кадырович 

(внешний 

совместитель) 

преподаватель  14 лет 

ООО «ПТК 

«Политехника» 

Ташкентский автомобильный 

дорожный институт 

 

 

 

 

Высшая инженерная пожарно-

техническая школа МВД СССР 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

Диплом Г-II № 260895 от 03.06.1979 

года 

Специальность: Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

Квалификация: инженер-механик 

 

Диплом НВ №761098 от 20.12.1985 

года. 

Специальность: Противопожарная 

техника и безопасность 

Квалификация: инженер 

противопожарной техники и 

безопасности 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 089127 от 

04.02.2008 года по программе 

«Преподаватель-методист 

автомобильной школы» на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере подготовки водителей 

транспортных средств. 

 

Удостоверение повышения 

квалификации рег. № 05119 от 

16.10.2015 года, по программе 

«Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны в 

образовательных учреждениях». 

 

 

Пожарная 

безопасность, 

Гражданская 

оборона и 

чрезвычайные 

ситуации, 

Безопасность 

дорожного 

движения 



АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

Удостоверение №78-1588/20-01-05 от 

16.01.2020 по программе «Охрана 

труда на предприятиях (в 

организациях) 

 

 

Выписка из протокола № 14 от 

20.02.2021 года о внеочередной 

проверке знаний по программе 

«Изменения в нормативно-правовых 

актах в сфере охраны труда» 

 

 

Удостоверение № 10/03-05 от 

10.03.2021 года по программе 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность». 

 

Удостоверение № 3191/21/13-01 от 

12.03.2021 года по программе 

«Оказание первой помощи». 

 

 

Удостоверение №78-1588/21-11/05 от 

19.03.2021 года по программе 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для 

работников 3 группы» 

 

4. Васильев Олег 

Николаевич  

(внешний 

преподаватель 3 года  

ООО «СЗРЦОТ» 

Санкт-Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет 

Диплом ДВС 0497694 от 26.05.2003 

года  

Специальность: Экономика и 

Безопасность 

дорожного 

движения, 



совместитель)  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации»  

управление на предприятии 

транспорта 

Квалификация: Экономист – 

менеджер.  

 

 

Диплом кандидата наук  серия ДНК № 

031128 от 15.06.2007 года.  

Ученая степень: кандидат 

экономических наук 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.№ 1203 от 

19.11.2019 года по программе «Охрана 

труда и безопасность 

производственной деятельности» 

 

 

 

Удостоверение повышения 

квалификации рег. № 3191/20/01-05 от 

24.04.2020 года, по программе: 

«Инструктор по оказанию первой 

помощи». 

 

 

Удостоверение №637 от 05.02.2021 

года по программе «Новые правила: 

новые требования по охране труда» 

 

 

 

 

охрана труда, 

безопасные 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте, 

гражданская 

оборона и 

чрезвычайные 

ситуации. 



 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации»  

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

 

Удостоверение №   от 12.03.2021 года 

по программе «Новые правила: новые 

требования по охране труда» 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение № 10/03-01 от 

10.03.2021 года по программе 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность» 

 

Удостоверение № 3191/21/13-02 от 

12.03.2021 года по программе 

«Оказание первой помощи» 

 

 

Удостоверение №78-1588/21-10/01 от 

18.03.2021 года по программе 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для 

работников 3 группы» 

 

       

 
1. Федюнина 

Любовь 

преподаватель 10 лет, 

ООО «Альфред 

Дальневосточный 

государственный университет 

Диплом КВ № 400831 от 18.06.1984 

года. 

Охрана труда, 

безопасные 



Валерьевна  

(договор ГПХ) 

Найт-Санкт-

Петербург»  

 

 

 

НОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнерства» 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнерства» 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнерства» 

 

 

 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Учебный 

Специальность: физика 

Квалификация: физик, преподаватель 

 

Свидетельство № 78-34885 от 

09.08.2012 года по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» 

 

 

Удостоверение №15568917 от 

26.06.2015 года, присвоена 3 группа по 

высоте. 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№ 22023417 от 

19.02.2018 года по программе 

«Система управления охраной труда в 

организации» 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 78164 от 

12.02.2019 года по программе 

«Актуальные вопросы трудового 

законодательства и охраны труда в 

образовательной организации» 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте 



комбинат» 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский ноучно-

исследовательский институт 

труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации»  

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский ноучно-

исследовательский институт 

труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации»  

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

квалификации рег. № 19-01740-010 от 

07.02.2019 года по программе 

«Несчастные случаи на производстве, 

обязанности и расследование» 

 

 

 

 

Удостоверение №635 от 05.02.2021 

года по программе «Новые правила: 

новые требования по охране труда» 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение №  от 12.03.2021 года 

по программе «Новые правила: новые 

требования по охране труда» 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение №10/03-03 от 

10.03.2021 года по программе 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность» 

 

Удостоверение №78-1588/21-11/04 от 



Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

19.03.2021 года по программе 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для 

работников 3 группы» 

 

Удостоверение № 3191/21/13-04 от 

12.03.2021 года по программе 

«Оказание первой помощи» 

 

2. Окулова Алия 

Закарьевна  

(договор ГПХ) 

преподаватель 8 лет, 

ООО «ПМК» 

Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт им. 

М.И. Калинина. 

 

 

 

НОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнерства» 

 

 

 

 

Многопрофильный учебный 

центр дополнительного 

профессионального 

образования «Образовательный 

стандарт» 

 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Диплом РВ №288987 от 10.06.1992 

года. 

Специальность: Котло и 

реакторостроение. 

Квалификация: инженер-механик 

 

Удостоверение  повышения 

квалификации рег. № 14625517 от 

24.02.2015 года по программе 

повышения квалификации 

«Безопасность технологических 

процессов и производств». 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег. № 01/17-Д245 от 

20.01.2017 года  по программе 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

 

 

Диплом о профессиональной 

Охрана труда, 

Безопасные 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте. 



Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

 

 

НОУ ДПО «КВАРТА» 

 

 

 

Северо-Западное управление 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору  

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

переподготовке рег. № 0077 от 

22.02.2017 года по программе «Охрана 

труда и безопасность 

производственной деятельности». 

 

 

 

Удостоверение № 4243 от 30.06.2016 

года, присвоена 3 группа по высоте. 

 

 

Протокол № 20-17-363 от 17.01.2017 

года, область аттестации А1, Б 9.31. 

 

 

 

 

 

Удостоверение №78-1588/20-01-04 от 

16.01.2020 по программе «Охрана 

труда на предприятиях (в 

организациях)» 

 

Выписка из протокола № 14 от 

20.02.2021 года о внеочередной 

проверке знаний по программе 

«Изменения в нормативно-правовых 

актах в сфере охраны труда» 

 

Удостоверение №23/01-38 от 

23.01.2020 по программе «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных 



 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

 

АНО ДПО «Северо-Западный 

Региональный центр охраны 

труда» 

 

за пожарную безопасность» 

 

Выписка из протокола №05/03 от 

05.03.2021 года о внеочередной 

проверке знаний по программе 

«Новые правила противопожарного 

режима в Российской Федерации» 

 

 

Удостоверение № 3191/21/13-06 от 

12.03.2020 по программе «Оказание 

первой помощи» 

 

 

Удостоверение №78-1588/21-11/02 от 

19.03.2021 года по программе 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для 

работников 3 группы» 

 

 


