ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от 12.02.2018 № 508
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
Общество с ограниченной ответственностью «Охрана труда – КОНСАЛТИНГ»
(полное наименование образовательной организации, индивидуального предпринимателя)

Общие сведения о кадровом обеспечении
образовательного процесса
№
п/п

1
1

Вид, уровень образования,
подвид дополнительного
образования, специальность,
профессия, направление
подготовки (для
профобразования),
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2
Профессиональное
обучение,
Дополнительное
профессиональное
образование,
Дополнительное
образование для детей и

Численность педработников
Всего

3

Характеристика педагогических работников

Условия
привлечения
(штатный
работник,
внешний/внутренн
ий совместитель,
иное)

ФИО

4
Руководитель

5
Гайкалова
Людмила
Алексеевна

Образование, специальность (направление
подготовки) по документу об образовании,
ученая степень, ученое звание

6
Казахский политехнический
институт им. В.И. Ленина.
Специальность: «Промышленное и
гражданское строительство»
Квалификация: Инженер-строитель
диплом серии ЛВ № 101689 от 1985 г
Повышение квалификации в ООО

Общий трудовой стаж
всего

Педагогиче
ский стаж

7
39

8
8

1

2

2
взрослых

3

4

5

Штатный
работник,
руководитель
отдела
образования
ДПО

Солод
Сергей
Алексеевич

6
"Центр экспертиз и обучения" по
программе:«Подготовка экспертов по
специальной оценке условий труда» ББ
№ 000013 от 18.04.2014 г. г. Анапа
ООО «Международная академия
экспертизы и оценки» по программе
«Техносферная безопасность»
Диплом № 642403643387 от 15.04.2016
г. Саратов Повышение квалификации в
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н,Э,
Баумана по программе:
«Неразрушающие методы контроля
металлов и сварных соединений»
Удостоверение № 0001-58776 от
31.08.2018; Повышение квалификации
в ООО УЦ «ПрофБезопасность» по
программе: «Безопасная эксплуатация
складского оборудования. Техническое
освидетельствование стеллажей»
Свидет. №03/СТ/09-18 от 24.09.2018г.;
Краснодарское высшее военное
командно-инженерное училище
ракетных войск по специальности
«Автоматизированные системы
управления», квалификация: Инженеркибернетик диплом УВ № 582503
Донской государственный
технический университет,
присуждена ученая степень кандидата
технических наук, диплом ДКН №
132609
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Северо-кавказская межотраслевая
академия повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки кадров» НОЧУДПО

7

8

1

2

3

4

5

6
Обучение по программе «Охрана труда
работников
организаций
(специалистов и преподавателей по
охране труда)», удостоверение 181039 от 26.04.2018 г.
Северо-Кавказский региональный
учебный
центр,
обучение
по
программе
«Первая
помощь»
,
Удостоверение № 244 от 18.05.2018 г.
ГКУ КК «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным
ситуациям»,
обучение по программе «Обучение
должностных лиц и специалистов ГО и
ЧС», удостоверение № 242 от
28.03.2014 г.
НЧАОУ ДПО «Северокавказский
региональный учебный центр»,
обучение по программе безопасные
методы и приемы работы на высоте,
профессия преподаватель,
удостоверение с 26.04.2018 г. по
26.04.2023 г.
Кубанский социальноэкономический институт обучение
по программе «Методика
сопровождения образовательного
процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья» удостоверение №
232407010661 от 17.08.2018 г.
Кубанский социальноэкономический институт обучение по
программе «Гражданская оборона.
Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях» Диплом №

7
29

8
12

1

2

3

4

5

6
232407096291 от 13.02.2019 г.
Кубанский государственный
технологический университет
обучение по программе «Охрана труда
работников организаций»
Удостоверение № У3144 2013 г.
Кубанский социально
экономический институт обучение по
программе «Функционирование
электронной информационно –
образовательной среды ВУЗа»
удостоверение № 232407010702 от
20.08.2018 г.
Кубанский государственный
технологический университет
обучение по программе «Обеспечение
экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем
управления» Удостоверение 23
АА000365 № У-3753
ГКУ КК «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям» обучение
по программе «Обучение
должностных лиц и специалистов ГО и
ЧС» Удостоверение № 242 от
28.03.2014 г.
ГАОУ КК «Кубанский учебный
центр ЖКХ» профессия
преподаватель Удостоверение № 291518 от 15.08.2018 г. до 22.08.2023 г.
АНОО ВО «Кубанский социальноэкономический институт» по
программе «Методика сопровождения
процесса инвалидов и лиц с

7

8

1

2

3

4

5

6
ограниченными возможностями
здоровья» Удостоверение
232407010661 от 17.08.2018 г.
Обучение по программе «Пожарная
безопасность» Диплом
232406369645 от 16.05.2018 г.;
обучение по программе «Методика
сопровождения образовательного
Процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья» удостоверение №
232407010661 от 17.08.2018 г.
ГАОУ КК «Кубанский учебный
центр жилищно-коммунального
хозяйства» обучение по программе
«Специалист в области охраны труда»
Диплом 231200036884 от 31.03.2017 г.
Обучение по программе «Контролер
технического состояния
автотранспортных средств» Диплом
231200033964 от 24.10.2018 г.
Обучение по программе «Педагог
профессионального обучения ,
профессионального образования»
повышение квалификации
«Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» Удостоверение № 231200250136
от 02.03.2018 г.
Диплом 231200036849 от 27.12.2016 г.
231200036969 от 26.11.2018 г.
По программе «Техносферная
безопасность» диплом 231200036969
от 26.11.2018 г.

7

8

1
3

2
Профессиональное
обучение,
Дополнительное
профессиональное
образование

3

4
Внешний
совместитель

5
Гайкалов
Сергей
Николаевич

6
Высшее Алма-атинский
автомобильно-дорожный институт
1990 г.Специальность: «Автомобили и
автомобильное хозяйство»
Квалификация: Инженер-механик,
диплом серии ЖБ-II № 0062884
Повышение квалификации в ООО
"Центр экспертиз и обучения" по
программе: «Подготовка экспертов по
специальной оценке условий труда» ББ
№ 000325 от 03.02.2015 г. г. Москва
Повышение квалификации в ООО
"ПромСтандарт" по программе:
«Подготовка экспертов по
специальной оценке условий труда»
ББ № 000325 от 03.02.2015 г. г.
Москва Повышение квалификации в
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н,Э,
Баумана по программе:
«Неразрушающие методы контроля
металлов и сварных соединений»
Удостоверение № 0001-58765 от
31.08.2018 г. Повышение
квалификации в ООО УЦ
«ПрофБезопасность» по программе:
«Безопасная эксплуатация складского»
и оборудования. Техническое
освидетельствование стеллажей
Свидет. №04/СТ/09-18 от 24.09.2018г.;
Повышение квалификации
в ООО УЦ «ПрофБезопасность» по
программе: «Технические условия
безопасная
эксплуатация
лестниц
пожарных, площадок и лестниц для
строительно-монтажных работ»
Свидет. №09/ЛП/10-18 от 05.10.2018г.

7
36

8
3

1

2

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

Дополнительное
профессиональное
образование,
Дополнительное
образование для детей и
взрослых
Дополнительное
профессиональное
образование,
Дополнительное
образование для детей и
взрослых
Профессиональное
обучение,
Дополнительное
профессиональное
образование,
Дополнительное
образование для детей и
взрослых

Внешний
совместитель

Ивченко
Ольга
Игоревна

Высшее, Образовательное учреждение
профсоюзов «Академия труда и
социальных отношений», экономист

20

3

Внешний
совместитель

Фомичева
Ирина
Юрьевна

Высшее, Московский государственный
открытый университет им М.А.
Шолохова, учитель-логопед, Средне
специальное Кущевское медицинское
училище, фельдшер

19

15

Внешний
совместитель

Самойлова
Юлия
Николаевна

16

4

Профессиональное
обучение,
Дополнительное
профессиональное
образование,
Дополнительное
образование для детей и
взрослых

Внешний
совместитель

Попова
Оксана
Ивановна

Высшее Кубанский государственный
университет 2003г.
По специальности химия,
Квалификация- Химик. Преподаватель
диплом ВСБ№ 0286357
ООО «ПромСтандарт»
«Специальная оценка условий труда в
объѐме 72 часа», Рег. №11-15
03.02.2015г.
Высшее. «Ивано-Франковский
институт нефти и газа» диплом ТВ
№ 958792 от 27.06.1990 г. Рег.№ 296
специальность: «Автоматизация и
комплексная механизация химикотехнологических процессов»
квалификация – инженер
автоматизации Диплом о
профессиональной переподготовке по
программе «Педагогическая
деятельность в общем
профессиональном образовании»
ГБОУДПО Краснодарского края
«Краснодарский краевой институт
ДППО» 05.08.2014 г.

1

2

3

4

5

6
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Охрана
труда» по специальности – специалист
по охране труда. АНОО «ЦПП и ПК
«Кубанский»» 30.06.2016 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов «Безопасность и охрана
труда»» ФГБУ Всероссийский НИИ
труда. 02.02.2018 г.;
Удостоверение о проверке знаний
требований охраны труда по
программе для членов комиссии по
проверке знаний требований охраны
труда обучающих организаций.
Всероссийский НИИ труда.
02.02.2018г.
Удостоверение об обучении по
программе «Педагогическая
деятельность» АНО ДПО «Школа
безопасности» 12.03.2016 г.
Сертификат учебно- методического
центра «Центр» г. Краснодар
обучение по курсу«Средства
индивидуальной защиты»
Свидетельство № 14/219-13 от
05.07.2013 г. о проверке знаний в НОУ
УЦ «Кубаньэнерго» по программе
«Инструктор по оказанию первой
помощи пострадавшим после
несчастных случаев» в объеме 112
часов. дополнительной
профессиональной программе

7

8

1

2

7

Профессиональное
обучение,
Дополнительное
профессиональное
образование,
Дополнительное
образование для детей и
взрослых

3

4

5

Внешний
совместитель

Куликов
Андрей
Владимирович

6
«Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов «Безопасность и охрана
труда»» ФГБУ Всероссийский НИИ
труда. 02.02.2018 г.;
Удостоверение о проверке знаний
требований охраны труда по
программе для членов комиссии по
проверке знаний требований охраны
труда обучающих организаций.
Всероссийский НИИ труда.
02.02.2018 г.
Удостоверение об обучении по
программе «Педагогическая
деятельность» АНО ДПО «Школа
безопасности» 12.03.2016 г.
Сертификат учебно-методического
центра «Центр» г. Краснодар
обучение по курсу «Средства
индивидуальной защиты»
Свидетельство № 14/219-13 от
05.07.2013 г. о проверке знаний в НОУ
УЦ «Кубаньэнерго» по программе
«Инструктор по оказанию первой
помощи пострадавшим после
несчастных случаев» в объеме 112
часов.
Высшее Академия труда и
социальных отношений г. Москва
Специальность: «Безопасность
технологических процессов и
производств» Квалификация: Инженер
диплом ВСВ № 0576902
от 09.06.2005 г. Московская
государственная академия водного
транспорта Специальность:

7

8

1

2

3

4

5

6
«Механизация перегрузочных работ»
Квалификация: Инженер-механик
Диплом ДВС 1055423
от 29.03.2001 г Профессиональная
переподготовка на факультете охраны
труда по программе «Охрана труда
дополнительного профессионального
образования» в Академии труда и
социальных отношений 2005 г.
Повышение квалификации в ФГАУ
«НУЦСК при МГТУ им. Н,Э, Баумана
по программе: «Неразрушающие
методы контроля металлов и сварных
соединений»
Удостоверение № 0001-58771 от
31.08.2018 г.
Повышение квалификации в ООО УЦ
«ПрофБезопасность» по программе:
«Безопасная эксплуатация складского
оборудования. Техническое
освидетельствование стеллажей»
Свидет. №02/СТ/09-18 от 24.09.2018г.
Повышение квалификации в ООО УЦ
«ПрофБезопасность» по программе:
«Технические условия и безопасная
эксплуатация лестниц пожарных,
площадок и лестниц для строительномонтажных работ» Свидетельство
№06/ЛП/10-18

Дата заполнения «____» _____________ 20__г.
Директор
(должность руководителя лицензиата или
иного лица, имеющего право действовать от
имени лицензиата)

М.П.

______________________
(подпись руководителя лицензиата или
иного лица, имеющего право действовать от
имени лицензиата)

Гайкалова Людмила Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя лицензиата или иного лица,
имеющего право действовать от имени
лицензиата)
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