
Сведения о работниках ООО «ПК «НЭВЗ»,  

привлекаемых для обучения (подготовки) персонала 

№ 
п/
п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Наименование 
должности 

Общий 
стаж 

работы 

Образование, 
наименование 

и дата 
окончания 

образовательного 
учреждения 

Результат 
(квалификаци

я по 
окончанию 
обучения) 

Дополнительное 
образование, 

наименование и дата 
окончания 

образовательного 
учреждения 

Результат 
(Специальность, 

курс по 
окончанию 
обучения) 

 Специалисты теоретического обучения 

1.  

Лесниченко 
Наталья 

Владимировна 

Инженер-технолог,  
2 категория 

18 

Среднее 
профессиональное 

образование, 
Новочеркасский 
промышленно-

гуманитарный колледж, 
2009, Технология 
машиностроения 

Техник 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Теоретическое 
обучение  по 

профессии Маляр 

2.  
Грабарь Ирина 

Николаевна 
Инженер, ведущий 18 

Среднее 
профессиональное 

образование, 
Новочеркасский 

электромеханический 
техникум, 

1990,Литейное 
производство черных 

металлов 

Техник 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Теоретическое 
обучение по 
профессиям 
литейного и 

металлургического 
производства 



3.  

Килимарь 
Денис 

Вячеславович 

Ведущий инженер по 
наладке и испытаниям 

18 

Высшее, Донской 
Государственный 

Технический 
Университет, 2015, 

Оборудование и 
технология сварочного 

производства 

Инженер  

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Теоретическое 
обучение по 
профессиям 
сварочного 

производства 

4.  
Соболь Сергей 
Владимирович 

Ведущий инженер по 
наладке и испытаниям 

9 

Высшее, 
Донбасская 

государственная 
машиностроительная 

академия, 2011, 
технология и 

оборудование для 
сварки 

Инженер 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Теоретическое 
обучение по 
профессиям 
сварочного 

производства 

5.  

Стенин 
Владислав 

Валерьевич 

Начальник бюро, Бюро 
сопровождения 

производственных 
процессов 

14 

Среднее 
профессиональное 

образование, 
Новочеркасский 
промышленно-

гуманитарный колледж, 
2012, Технология 
машиностроения 

Техник 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Теоретическое 
обучение по 
профессии 

Операторы станков 
с ПУ 



6.  

Величко 
Роман 

Михайлович 

Главный специалист по 
техническому надзору 

за подъемными 
сооружениями, Группа 
технического надзора 

за подъемными 
сооружениями 

18 

Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 
2002, Сервис 

транспортных и 
технологических машин 

и оборудования (по 
отраслям) 

Инженер 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Теоретическое 
обучение по 
профессиям 

грузоподъемных 
сооружений 

7.  

Терещенко 
Степан 

Михайлович 

Инженер по 
техническому надзору, 

ведущий, Группа 
технического надзора 

за подъемными 
сооружениями 

19 

Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 
2002, Сервис на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

Инженер 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Теоретическое 
обучение по 
профессиям 

грузоподъемных 
сооружений 

8.  

Косов  
Евгений 

Андреевич 

Инженер по 
техническому надзору, 

ведущий, группа 
технического надзора 

за подъемными 
сооружениями 

3 
Высшее, ДГАУ, 2016, 

Техносферная 
безопасность 

Бакалавр 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2021 

Теоретическое 
обучение по 
профессиям 

грузоподъемных 
сооружений 



9.  

Ярославцев 
Алексей 

Николаевич 

Инструктор 
производственного 

обучения, Бюро 
обучения и развития 

персонала 

4 

Высшее, Академический 
международный 

институт, г. Москва, 
2009, Менеджмент 

организации 

Менеджер 

Переподготовка Практика 
профессионально-

педагогического образования 
,Технический  университет 

УГМК, г. Екатеринбург, 2019 

Теоретическое 
обучение по 
профессиям 
станочного и 
слесарного 

направлений 

10.  
Ланцер  

Яна Денисовна 

Специалист по охране 
труда, Ведущий, Бюро 

по охране труда 
3,5 

Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 
2020, Техносферная 

безопасность 
Магистр 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2021 

Обучение по 
 охране труда 

11.  
Михайлова 

Ольга 
Анатольевна 

Специалист по охране 
труда, Ведущий, Бюро 

по охране труда 
18 

Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 
1988, Химическая 

технология вяжущих 
материалов 

Инженер 
химик - 

технолог 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Обучение по 
 охране труда 

12.  
Ляпина Яна 

Владимировна 
 

Специалист по охране 
труда, Ведущий, Бюро 

по охране труда 
2,5 

Высшее, ДГТУ, 2021 
Техносферная 
безопасность 

бакалавр 

Повышение квалификации 
Промышленная безопасность 

на предприятии. Охрана 
труда, ОЧУ ДПО 

«Международный институт 
сотрудничества Восток-
Запад», г. Москва, 2016 

Обучение по 
 охране труда, 

электробезопасност
и 



13.  
Запорожченко 

Елена 
Анатольевна 

Специалист по 
персоналу, Бюро 

обучения и развития 
персонала 

18 

Среднее 
профессиональное 

образование, НГПГК, 
2004, Электрические 
машины и аппараты 

Техник 

Высшее, Профессиональное 
обучение (по отраслям), 

Южный федеральный 
университет, г. Ростов-на-

Дону, 2016 

Теоретическое 
обучение по 
профессиям 

грузоподъемных 
сооружений 

14.  
Сергеенко 
Владимир 

Викторович 

Специалист по 
развитию 

производственной 
системы, Ведущий, 
Отдел по развитию 
производственной 

системы 
механического и 
заготовительного 

производства 

10 

Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 
2003, Управление и 

информатика в 
технических системах 

Инженер 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Основы 
бережливого 
производства, 

система 5С 

15.  
Подуст Наталья 
Владимировна 

Специалист по 
развитию 

производственной 
системы, Ведущий, 
Отдел по развитию 
производственной 

системы  

14 
Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 
2007, Математические 
методы в экономике 

Экономист-
математик 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2020 

Основы 
бережливого 
производства, 

система 5С 

16.  
Аринин 
Валерий 

Анатольевич 

Механик по ремонту 
транспорта 

17 

СПО, Новочеркасский 
геолого-

разведывательный 
техникум, Техническое 

обслуживание и ремонт 
геолого-

разведывательного 
оборудования 

Техник-
механик 

 
Теоретическое 

обучение по 
профессиям 

«водитель электро- 
и автотележки», 

«аккумуляторщик» 



17.  
Кучеров Андрей 

Викторович 

Наладчик станков и 
манипуляторов с 

программным 
управлением 

14 
Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 
Шахтное и подземное 

строительство 
Инженер 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2021 

Теоретическое 
обучение по 
профессии 

«операторов 
станков с ПУ» 

18.  
Садченко Антон 
Александрович 

Наладчик станков и 
манипуляторов с 

программным 
управлением 

16 
Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 

Технология 
машиностроения 

Инженер 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2021 

Теоретическое 
обучение по 
профессии 

«операторов 
станков с ПУ» 

19.  
Щучкин 

Александр 
Петрович 

Руководитель группы, 

Группа по подготовке и 
проведению 
испытаний 

18 

Высшее, Институт 
открытого образования 

г Шахты  
Менеджмент 
организации 

Менеджер 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2021 

Теоретическое  
обучение по 

электротехническо
му направлению 



20.  
Луценко 

Екатерина 
Борисовна 

Руководитель 
группы, 

Группа организации 
электротехнического 

обеспечения 

18 
Высшее, ЮРГТУ(НПИ), 

Электрические станции 
Инженер 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 
ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, 2021 

Электробезопас 
ность 

  
Начальник ОПРПиВК                                                   А.В. Ноздрин-Плотницкий 
«___» _______________ 20__ г. 

 
 
 

 
 


