Гришина Светлана Петровна, инженер по подготовке кадров II категории
Образование:
ГОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет", квалификация «Инженер»,
специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
ГОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет", квалификация «Инженер»,
специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
Учебные дисциплины:
- оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве;
- основы экологии и охрана окружающей среды
Повышения квалификации, профессиональная переподготовка:
Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Разработка и
сопровождение электронных онлайн-курсов в виртуальной обучающей среде MOODLE,
2021 год;
Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Охрана труда , 2021
год;
Зональный Учебно-методический центр Профсоюзов Санкт- Петербурга, Новейшие
технологии обучения навыкам оказания первой помощи с использованием современного
оборудования и универсальной аптечки первой помощи», 2020 год;
Система сертификации персонала русского регистра, Интегрированная система
менеджмента в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001:2012, ИСО 14001:2004,
OHAS 180001:2007 и ИСО 19011:211. Внутренний аудит, 2018 год;
ООО «Регион», Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO
14001:2015.Правила и порядок перехода Сэм на новую версию стандарта.
Функционирование СЭМ ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями ISO 14001:2015
с учетом особенностей дочерних обществ, 2017 год;
ООО «Регион», Внутренний аудит системы экологического менеджмента, 2017 год;
Учебно-производственный центр ОО «Газпром
педагогический минимум знаний», 2013 год;

трансгаз

Сургут»,

Психолого-

Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи «школа Бубнова».
Инструктор
массового
обучения
населения,
работников
энергетических,
производственных и спортивных учреждений навыкам оказания первой помощи после
несчастного случая или террористического акта, 2013 год;
Центр научно технической информации «Прогресс», Организация изобретательской и
рационализаторской работы, 2011 год;
Санкт Петербургский государственный морской технический университет, Организация
изобретательской и рационализаторской работы», 2011 год;

ЗАО ИНФОТК-ИТ, Внутренний аудитор системы менеджмента качества, 2010 год;
ФАПО Уральский государственный лесотехнический университет, Обеспечение
экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и
системы экологического контроля, 2010;
ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», Обеспечение
экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и
систем экологического контроля, 2010 год;
Система сертификации персонала русского регистра, Стандарты ИСО серии 14000:2004.
Разработка и внутренний аудит системы экологического менеджмента, 2010 год;
НОУ «Инженерная Академия», Профессиональная подготовка
опасными отходами», 2009 год;

на право работы с

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ТюмГНГУ, Экологическая
безопасность, 2007 год;
Учебно-исследовательски центр по повышения квалификации Государственной академии
нефти и газа им. И.М. Губкина, Экология и охрана окружающей среды, 2005 год;
Учебно-производственный центр ООО «Сургутгазпром», Пользование прикладным
программным обеспечением на IBM совместимых компьютерах в среде Windows 98, 2004
год;
Санкт- Петербургская Государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова,
Избранные вопросы гигиены и санитарии в госсаннадзоре, 2000 год;
Стаж работы:
общий трудовой стаж – 31 год
педагогический стаж – 9 лет
педагогический стаж в УПЦ – 9 лет

