
Чумаков Сергей Викторович,  инженер по подготовке кадров I категории 

 

Образование: ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет", 

квалификация «Инженер», специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений». 

 

Учебные дисциплины: 

- Порядок организации огневых и газоопасных работ, подготовительные работы при 

проведении огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах, 

производство огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах, 

технологическая последовательность выполнения огневых работ, технологическая 

последовательность выполнения газоопасных работ, выполнение измерений температуры 

точки росы и содержания кислорода в транспортируемом газе, дополнительные меры 

безопасности при выполнении работ внутри емкостей, приборы анализа и контроля 

воздушной среды, организация и проведение контроля воздушной среды. 

 

- Требования нормативных правовых актов, нормативных и локальных документов при 

эксплуатации ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением; требования к установке, размещению и обвязке оборудования, работающего 

под давлением; требования промышленной безопасности к техническому 

перевооружению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке 

оборудования, работающего под давлением; порядок ввода в эксплуатацию, пуска 

(включения) в работу и учета оборудования, работающего под избыточным давлением; 

требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под 

давлением; техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, 

техническое диагностирование оборудования, работающего под давлением; 

дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, 

работающего т под давлением. 

 

Повышения квалификации, профессиональная переподготовка: 

 

Учебно-производственный центр, Разработка и сопровождение электронных онлайн-

курсов в виртуальной обучающей среде MOODLE, 2021 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Охрана труда, 2020 

год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Промышленная 

безопасность. Вид надзора: А, Б2, Б7, Б8, Б9, 2016 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Психолого-

педагогический минимум знаний, 2016 год; 

 

ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», «Газпром – энергетический лидер», 2016 

год; 

 

ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», «Закупочная деятельность компании», 

2016 год. 

 

ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», «Пожарно-технический минимум для 

работников организаций (офисов)», 2016 год 

 



Стаж работы:  

общий трудовой стаж – 31 год 

педагогический стаж – 5 лет 

педагогический стаж в УПЦ – 5 лет 


