
Таблица 2 - Кадровый состав Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
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1 Основы 

производственной 

деятельности на 

судах внутреннего 

водного транспорта 

Гринимеер 

Владимир 

Валерьевич, 

преподаватель 

Высшее по 

специальности 

"Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок", 

квалификация - 

"Инженер-

судомеханик". 

Среднее 

профессиональное 

по специальности 

"Судовождение на 

ВВП и в 

прибрежном 

плавании", 

квалификация - 

"Техник-

судоводитель с 

правом 

эксплуатации СЭУ". 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Морское 

судовождение" 

(Техник-

судоводитель).  

ВКК 22 14 ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

штатный ОИВТ (филиал) ФБОУ 

ВПО "НГАВТ" 

повышение 

квалификации по 

программе "Подготовка 

лиц, ответственных за 

обеспечение безопасной 

эксплуатации судов" в 

соответствии с 

"Кодексом внутреннего 

водного транспорта РФ" 

и приказом Минтранса 

России № 287 от 

11.09.2013 г. ", 72 часа, 

удостоверение  рег № 

45/14, 2014 г.; ОИВТ 

(филиал) ФБОУ ВПО 

"НГАВТ" повышение 

квалификации по 

"Положению о 

дипломировании членов 

экипажей судов ВП" 

(утв. Правительством РФ 

от 31.05.2005 г. № 349). 

ФГБОУ ВО "ОмГПУ", 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение»,  260 часов, 

диплом 552405186618  

Рег. № 15-17/215 от 

15.03.2018 г.  ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" повышение 

квалификации по 

программе "Организация 

безопасности 

судоходства на ВВП для 

исполнительных 

руководителей и 

специалистов", 72 часа. 

Удостоверение рег № 

33/18 от 16.04.2018 г.;  

 



2 Безопасность 

жизнедеятельности 

и охрана труда 

Полевко Борис 

Иванович-

начальник 

ЦДПО; 

Высшее по 

специальности 

"Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты", 

квалификация - 

"Инженер-механик". 

"Судовождение", 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке,«Пр

офессиональное 

обучение», ФГБОУ 

ВО "ОмГПУ", 2018, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

1 КК 40 12 ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

штатный «Транспортная 

безопасность ТС», 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», «Третий 

Российский 

тренажерный форум» 

2015 г. С.Петербург 

ООО 

«Бриз»,2018, 

справка о 

прохождении 

стажировки от 

24.07.2018 г. 

Кузнецов 

Евгений 

Андреевич-

инструктор 

Высшее–

электроснабжение 

промпредприятий, 

квалификация - 

инженер 

электрик;среднее - 

радиотехник;, 

среднее - техник-

электромеханик  

нет 45 15 ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

штатный «Транспортная 

безопасность 

ТС»,ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО 

"НГАВТ",.2012 г. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ", 2018 г., 

«Третий Российский 

тренажерный форум» 

2015г., С.Петербург 

 



3 Устройство судна Напоров 

Николай 

Иванович-

преподаватель 

Высшее по 

специальности 

"Судовождение на 

внутренних водных 

путях" 

ФГБОУ ВО 

"ОмГПУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

нет 41 5 ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

штатный «Организация 

безопасности 

судоходства на ВВТ 

для исполнительных 

руководителей и 

специалистов». ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ", 2015,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации  рег. № 

70/15 от 20.04.2015 г.; 

«Профессиональное 

обучение», 15.03.2018 

г.; "Оказание первой 

медицинской 

помощи", ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ", 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0000104, рег № 65/18 

от 26.05.2018 г., 

«Использование 

новых технологий при 

производстве ремонта 

судовых главных и 

вспомогательных 

механизмов 

2018 г. справка о 

прохождении 

стажировки от 

13.07.2018 г. 

4 Несение ходовой и 

стояночной вахты 

Наконечник 

Владимир 

Николаевич - 

инструктор 

Высшее–морское 

судовождение, 

инженер-

судоводитель 

нет 41 6 лет ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

штатный Инструктор:-

«Оператор ГМССБ», 

«Использование РЛС, 

САРП, ЭКНИС», 

Инструктор-

экзаменатор 

 



5 Выполнение 

судовых работ 

Вохмянин 

Сергей 

Анатольевич-

преподаватель 

Высшее- 

«эксплуатация 

судового 

оборудования,  

квалификация  

инженер-механик, 

среднее- 

судовождение на 

ВВП, техник-

судоводитель 

нет 48 4 ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

штатный «Профессиональное 

обучение. ФГБОУ ВО 

"ОмГПУ", 2018, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовки.2018 

г.; «Оказание первой 

медицинской 

помощи», ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ", 2018 г. 

 

Штиб Алексей 

Викторович-

преподаватель 

Высшее – 

эксплуатация 

судового 

оборудования, 

инженер - механик 

нет 2 2 ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

штатный «Оказание первой 

медицинской 

помощи», ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ", 2018 г. 

 

6 Обеспечение 

безопасности 

плавания 

Полевко Борис 

Иванович-

начальник 

ЦДПО; 

Высшее по 

специальности 

"Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты", 

квалификация - 

"Инженер-механик".   

"Судовождение", 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

«Профессиональное 

обучение», ФГБОУ 

ВО "ОмГПУ", 2018, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Инженер-

механик, 

педагог 

40 12 Омский институт 

водного 

транспорта 

штатный Транспортная 

безопасность ТС», 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», «Третий 

Российский 

тренажерный форум» 

2015 г. С.Петербург 

 



Кузнецов 

Евгений 

Андреевич -

инструктор 

Высшее –

электроснабжение 

промпредприятий, 

квалификация -  

инженер электрик; 

среднее - 

радиотехник;, 

среднее - техник-

электромеханик 

Радиооператор. 

Судовой 

электромехани

к 

45 15 Омский институт 

водного 

транспорта 

штатный «Транспортная 

безопасность ТС», 

ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО 

"НГАВТ",.2012 г., 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи» ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ", 2018 г., 

«Третий Российский 

тренажерный форум» 

2015г.,  С.Петербург 

 

 


