"Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"
ЧОУ ДПО «Центр охраны труда «УНИКС»

Кадровый состав ЧОУ ДПО «Центр охраны труда «УНИКС»

ФИО
Бобылева Евгения Николаевна

Должность
Директор

Моргенштерн Светлана Владиславовна Заместитель директора

Контактные телефоны Адрес электронной почты
(351) 755-51-01
103oot@yniks.ru
(351) 755-51-01

103ms@yniks.ru

Осипова Ирина Юрьевна

Бухгалтер – инспектор

(351) 755-51-01

110b@yniks.ru

Шадрина Екатерина Ивановна

Методист

(351) 755-51-01

103@yniks.ru

Преподавательский состав ЧОУ ДПО «Центр охраны труда «УНИКС»
№

Ф.И.О.
Преподавателя

1. Ярцева Ольга
Яковлевна

Занимаемая
должность

Программа
обучения

Уровень образования

Штатный
преподаватель

Программы
повышения
квалификации
«Охрана труда для
руководителей и
специалистов»
Программа
дополнительной
профессиональной
переподготовки
«Специалист в
области охраны
труда»

г. Челябинск
Челябинский
политехнический
институт им. Ленинского
комсомола
Специальность
«Экономика и организация
машиностроительной
промышленности»

Сведения о повышении
Опыт работы в
квалификации/профессиональной профессиональной
переподготовки
сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации уч.
Предметов,
курсов,
дисциплин
1. Уральский межрегиональный
12 лет
ф-л ФГБУ «ВНИИ труда»
Мин.труда и соц защиты РФ.
Повышение квалификации
«Обучение и проверка знаний
требований охраны труда членов
комиссии по проверке знаний
требований охраны труда
обучающих организаций»
От 29.01.2021, рег. №41
2. ЧОУ ДПО «ЦОТ «УНИКС»
Программа повышения
квалификации «Методология и
методы психолого-педагогической
деятельности преподавателя ДПО»
Декабрь 2021 год, г.Челябинск
3. «Уральский межрегиональный
филиал ФГБУ «ВНИИ труда
Минтруда России»
Внеочередная проверка знаний
требований охраны труда по
изменениям и новым нормативным
правовым актам по охране труда»
от 25.01.2022 г.

2. Бобылева
Евгения
Николаевна

Штатный
преподаватель

Программы
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации,
программы
профессионального
обучения в области
промышленной
безопасности,
охраны труда,
пожарной
безопасности, ГО и
ЧС, экологической
безопасности

1. г. Челябинск
ГОУ ВПО «Челябинский
государственный
университет»
Специальность «Историк.
Преподаватель истории»
2. ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
университет»
Специальность «Юрист»

1. ФГБУ «ВНИИ Труда»
Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов «Безопасность и
охрана труда»,
От 21.02.2020, рег. №18/620П, г.
Москва
2. «Уральский межрегиональный
филиал ФГБУ «ВНИИ труда
Минтруда России»
«Внеочередная проверка знаний
требований охраны труда» правила
по охране труда при работе на
высоте, 18.01.2021г., г.
Екатеринбург.
3. «Уральский межрегиональный
филиал ФГБУ «ВНИИ труда
Минтруда России»
Повышение квалификации по
программе «Обучение и проверка
знаний требований охраны труда
членов комиссии обучающих
организаций», 29.01.2021г., г.
Екатеринбург.
4. АНО ДПО «Центр Обучения
Персонала»
Программа повышения
квалификации «Программа
повышения квалификации для лиц,
на которых возложена трудовая
функция по проведению
противопожарного инструктажа»
от 04.03.2022
Рег. №03-09/05-ПК-22

12 лет

3. Костина
Светлана
Николаевна

Штатный
преподаватель

Программы
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации
Программы
профессионального
обучения «Слесарь
механосборочных
работ»

1. г. Челябинск
Уральский
политехнический
институт им. Кирова
специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»
2. г. Санкт-Петербург
Институт специальной
педагогики и психологии
международного
университета семьи и
ребенка
Специальность
«Специальная
психология»

4. Равочкин Петр
Семенович

Штатный
преподаватель

Программы
профессиональной
подготовки и
профессиональная
переподготовки в
области
промышленной
безопасности,
охраны труда,
пожарной
безопасности, ГО и

1. г. Челябинск
ГОУ ВПО «ЮжноУральский
государственный
университет»
Специальность
«Безопасность
жизнедеятельности в
техносфере»

5. Внеочередная проверка знаний
требований охраны труда по
изменениям и новым нормативным
правовым актам по охране труда»
«Уральский межрегиональный
филиал ФГБУ «ВНИИ труда
Минтруда России» от 25.01.2022 г.
1.ЧОУ ДПО «ЦОТ «УНИКС»
Программа повышения
квалификации «Методология и
методы психолого-педагогической
деятельности преподавателя ДПО»
Декабрь 2021 год, г.Челябинск
2. ФГБУ «ВНИИ Труда»
Повышение квалификации
руководителей и специалистов:
«Организация и ведение ГО и
защита населения и территории от
ЧС природного и техногенного
характера»
От 07.09.2017, рег. №20/367 П-ГО
г. Москва

1. АНО ДПО «Центр обучения
персонала»
«Программа повышения
квалификации для лиц, на которых
возложена трудовая функция по
проведению противопожарного
инструктажа»
От 03.03.2022, рег. №01-09/05-ПК22 г. Челябинск
2. ФГБУ «ВНИИ Труда»
Повышение квалификации

12 лет

12 лет

ЧС, экологической
безопасности

руководителей и специалистов:
«Организация и ведение ГО и
защита населения и территории от
ЧС природного и техногенного
характера»
От 16.02.2018, рег. №10/411П-ГО.
г. Москва
3. ЧОУ ДПО «ЦОТ «УНИКС»
Повышение квалификации
«Методология и методы психологопедагогической деятельности
преподавателя ДПО»
от 15.06.2017 рег.№005,
г. Челябинск

5. Серебренникова Преподаватель
Ирина
по договору
Викторовна
оказания услуг

Программа
профессионального
обучения «Повар»

1. Коркинский техникум
пищевой
промышленности
Специалист «Техниктехнолог»
2. Профессиональное
училище №20
«Повар-кондитер» 4
разряда

г.Челябинск
ЧОУ ДПО «ЦОТ «УНИКС»
Программа повышения
квалификации «Методология и
методы психолого-педагогической
деятельности преподавателя ДПО»
Декабрь 2021 год

5 лет

6. Бобылев
Алексей
Сергеевич

Программа
повышения
квалификации
«Оказание первой
помощи»

Челябинская
государственная
медицинская академия
Квалификация «Врач»
Специальность
«Педиатрия»
25.06.2022г. №4335

ГОУДПО УГМАДО Росздрава по
программе «Травматология и
ортопедия»
От 07.03.2008, рег. №5392
г. Челябинск

7 лет

Преподаватель
по договору
оказания услуг
Гл.врач
мед.центр
«КЕММА»

7. Грачева Дарья
Николаевна

Преподаватель
по договору
оказания услуг

8. Красильникова
Виктория
Борисовна

Преподаватель,
инженер-химик
по договору
оказания услуг

Программа
профессиональной
подготовки лиц на
право работы с
опасными
отходами»,
«Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами при
работах в области
обращения с
опасными отходами»
«Безопасность
работы с
микроорганизмами
III-IV групп
патогенности
(опасности) и
возбудителями
паразитарных
болезней»

ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
университет»
Магистратура по
направлению «Экология и
природопользование»
Квалификация «Магистр»
от 18.06.2014 рег.№06/254

8 лет
ЧОУ ДПО «ЦОТ «УНИКС»
Программа повышения
квалификации «Специальная оценка
условий труда»
От 09.11.2018, рег.№007
г.Челябинск

Челябинский
государственный
университет
Специальность «Химия»
Квалификация «Химик»
От 30.06.1994, рег. №3967

1. АНО ДПО «ПРОНАП-СЕРТ»
Программа повышения
квалификации «Система
менеджмента качества
испытательных и калибровочных
лабораторий в соответствии с
требованиями ИСО/МЭК 170252017 «Общие требования к
компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий»
От 26.06.2019 рег.№СМК2019/25/3417
2. ООО «Юридическая фирма
«ПАРТНЕР»
Программа повышения
квалификации «Об утверждении
критериев аккредитации и перечня
документов, подтверждающих
соответствие заявителя,
аккредитованного лица критериям
аккредитации». «Испытательная
лаборатория (центр), руководитель,

12 лет

менеджер по качеству, работник
испытательной лаборатории
(центра). Орган инспекции,
руководитель, технический
директор, менеджер по качеству,
работник органа инспекции».
От 03.03.2021 рег.№202103034

