
Руководство. Педагогический состав ООО «УМЦ «СОВА» 
 

 
№ 
п/п 

Должность, ФИО, 
контакты 

Преподаваемые 
дисциплины, курс  

Сведения о специальной подготовке, переподготовке и повышении квалификации   Стаж работы 
общий/ по 

специальности, лет 

1.  Сергейчев  

Алексей Владимирович 

Генеральный директор 

Преподаватель 

Член аттестационной 

комиссии 

8 (34672) 51-777  

+7-999-974-08-27 

E-mail: ot999@mail.ru 

Охрана труда, 

Безопасные 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте, без 

применения 

систем 

канатного 

доступа, 

Пожарно-

технический 

минимум 

Антитеррористи

ческая 

защищенность 

ГО и защита от 

ЧС 

 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», Материаловедение и 

технология материалов, бакалавр, Диплом 108604 0000311 от 06.07.2015 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

обучающих организаций 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Пожарно-технический 

минимум  

Центр гражданской обороны и противопожарного обучения. Повышение квалификации в 

области ГО и защиты от ЧС 

Санкт-Петербургский межотраслевой институт повышения квалификации, повышение 

квалификации. Антитеррористическая защищенность  

Профессиональная академия. Повышение квалификации. Обеспечение экологической 

безопасности 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», Охрана труд при работе на высоте. Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте, член аттестационной комиссии   

5/3 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Должность, ФИО, 
контакты 

Преподаваемые 
дисциплины, курс  

Сведения о специальной подготовке, переподготовке и повышении квалификации   Стаж работы 
общий/ по 

специальности, лет 

2.  Сергейчев  

Владимир Алексеевич 

Заместитель 

генерального директора 

по учебной работе – 

руководитель СОП 

«Учебный центр» 

Преподаватель 

Член аттестационной 

комиссии 

8 (34672) 51-777  

+7-908-887-31-69,  

+7-982-592-86-00 

E-mail: ot999@mail.ru 

Охрана труда, 

Безопасные 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте, без 

применения 

систем 

канатного 

доступа, 

Пожарно-

технический 

минимум 

Антитеррористи

ческая 

защищенность 

ГО и защита от 

ЧС 

 

Уфимский нефтяной институт, Бурение нефтяных и газовых скважин, горный инженер. 

Диплом ЗВ № 156657 от 09.06.1981    

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», ДПО профессиональная 

переподготовка «Государственное и муниципальное управление», Диплом ПП № 000011 от 

30.09.2013 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», ДПО профессиональная переподготовка «Руководитель 

организации дополнительного профессионального образования», Диплом 772409401033 от 

28.08.2019 

Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки ДПО 

профессиональная переподготовка «Педагог дополнительного профессионального 

образования», Диплом 772407829108 от 25.09.2018 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Охрана труда для 

педагогических работников системы ДПО 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

обучающих организаций 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Пожарно-технический 

минимум  

Центр гражданской обороны и противопожарного обучения. Повышение квалификации в 

области ГО и защиты от ЧС 

Санкт-Петербургский межотраслевой институт повышения квалификации, повышение 

квалификации. Антитеррористическая защищенность 

Учебный центр «Профстандарт», повышение квалификации. Промышленная 

безопасность  

Профессиональная академия. Повышение квалификации. Обеспечение экологической 

безопасности 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», Охрана труд при работе на высоте. Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте, член аттестационной комиссии  

48/ 23 

 

 

 



№ 
п/п 

Должность, ФИО, 
контакты 

Преподаваемые 
дисциплины, курс  

Сведения о специальной подготовке, переподготовке и повышении квалификации   Стаж работы 
общий/ по 

специальности, лет 

3.  Бочкарев 

Владимир Николаевич 

Заместитель 

генерального директора 

по общим вопросам 

Член аттестационной 

комиссии 

8 (34672) 51-777  

E-mail: ot999@mail.ru 

 

Охрана труда, 

Безопасные 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте, без 

применения 

систем 

канатного 

доступа, 

Пожарно-

технический 

минимум 

Антитеррористи

ческая 

защищенность 

ГО и защита от 

ЧС 

 

Октябрьский нефтяной техникум. Диплом ЛТ № 410450 от 27.06.1988. Бурение нефтяных 

и газовых скважин,Техник-нефтяник. 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

обучающих организаций 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», повышение квалификации. Пожарно-технический 

минимум  

Центр гражданской обороны и противопожарного обучения. Повышение квалификации в 

области ГО и защиты от ЧС 

Санкт-Петербургский межотраслевой институт повышения квалификации, повышение 

квалификации. Антитеррористическая защищенность  

Профессиональная академия. Повышение квалификации. Обеспечение экологической 

безопасности 

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда», Охрана труд при работе на высоте. Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте, член аттестационной комиссии   

37 / 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внештатный педагогический состав ООО «УМЦ «СОВА» 
 

 
№ 
п/п 

ФИО, Место работы,  

Должность, контакты 

Преподаваемые 
дисциплины, курс  

Сведения о специальной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (где проводилась, 
номер и дата протокола, диплома, свидетельства, аттестата и т.п.) 

 Стаж работы 
общий/ по 

специальности, лет 

1.  
Мякота 

Степан Викторович  

БУ «Няганская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи», врач 

8-9505309439 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим, 

обучение 

правилам 

реанимации на 

роботе-

тренажере 

ГОУСПО Свердловской области. Диплом 66 ПА 0002542 от 01.07.2008, Лечебное дело, 

фельдшер  

АНОВО «Славяно-Греко-Латинская Академия», повышение квалификации. Скорая и 

неотложная помощь  

АНОВО «Славяно-Греко-Латинская Академия», сертификат специалиста. Скорая и 

неотложная помощь  

 

12 / 12 

 

2.  
Обердиенко 

Дмитрий Владимирович 

ООО «КРОКУС-

строй», эколог 

8-9505355671 

Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

области 

обращения  

с отходами I-IV 

класса опасности 

ГОУВПО «Томский государственный университет систем управления». Экология, 

Эколог. Диплом ВСВ 0623629 от 08.06.2006. 
ЧУДПО УМЦ «СОВА», повышение квалификации в области экологической безопасности.  

20 / 15 

 

 

  
  
 

Генеральный директор  А.В. Сергейчев 

 

 


