
 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «УРАЛГАЗСЕРВИС-МОНТАЖ» 

 
СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ (ОБУЧЕНИЕ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

 Имя 

Отчество  

Должность 

Образование  

Наименование  

учебного заве-
дения, специ-

альность 

Преподаваемая область над-

зора 

Аттестация  

(отрасль , срок) и повыше-

ние квалификации 

Стаж 

пре-

под. 

рабо-

ты 

Специалист 

штатный/при 

влекаемый 

1 

Мехоношин  

Юрий Александро-

вич 

директор 

Высшее, 

Пермский поли-

технический ин-

ститут, 

инженер 

Газовый надзор 

Котлонадзор 

Грузоподъемные механизмы 

Протокол № 48-09-0920 от 

19.05.2009 г , Объекты газо-

распределения и газопотреб-

ления,; оборудование рабо-

тающее под давлением; подъ-

емные сооружения; промыш-

ленная безопасность. 

10 лет штатный 

2 

Лебедев 

Владимир 

Викторович 

заместитель дирек-

тора 

Высшее, Чуваш-

ский госунивер-

ситет, инженер-

электрик 

Котлонадзор 

Промышленная безопасность 

Газовый надзор 

Электробезопасность 

ПТМ 

Протокол № 48-09-0951 от 

26.05.09 Объекты газораспре-

деления и газопотребления,; 

промышленная безопасность, 

протокол № 48-09-1047 от 

25.05.2009 г. 

 оборудование работающее 

под давлением 

18 лет штатный 

3 
Котляров Юрий 

Григорьевич 
преподаватель 

Высшее 

Казанское 

ВВКИУ, инже-

нер-механик 

Газовый надзор 

Промышленная безопасность 

Протокол № 48-09-0951 от 

26.05.09 Объекты газораспре-

деления и газопотребления,;  

промышленная безопасность. 

20лет штатный 

4 
Савич Жанна Степа-

новна 
преподаватель 

Высшее 

Пермский поли-

технический ин-

ститут, 

инженер-

Грузоподъемные механизмы 

Газовый надзор 

Протокол № 48-09-0951 от 

26.05.09 Объекты газораспре-

деления и газопотребления, 

промышленная безопасность;  

48-09-1047 от 25.05.2009 г. 

20 лет штатный 



 

механик оборудование работающее 

под давлением, подъемные 

сооружения. 

5 
Мальчиков  Алексей 

Иванович 
преподаватель 

Высшее 

Военная акаде-

мия им. Ф.Э. 

Дзержинского,  

инженер-

электрик 

Промышленная безопасность 

Газовый надзор 

Котлонадзор 

Протокол № 48-09-1047 от 

25.05.2009 г. 

оборудование работающее 

под давлением, объекты газо-

распределения и газопотреб-

ления, промышленная безо-

пасность. 

16 лет внештатный 

6 
Фетисов Владимир 

Николаевич 
преподаватель 

Высшее 

Казанский авиа-

ционный инсти-

тут, ВВИА им. 

Н.Е. Жуковско-

го, инженер-

механик 

Охрана труда 

Профессиональная перепод-

готовка в ПГТУ по специаль-

ности «Безопасность техно-

логических процессов и про-

изводств», повышение ква-

лификации в ПНИПУ по про-

грамме «Организация работы 

по охране труда на предпри-

ятии» 

12 лет внештатный 

 

 

 


