
Руководство. 
 
Управление УМЦ профсоюзов ЯО осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом УМЦ профсоюзов ЯО. Учредитель 
является высшим органом управления УМЦ профсоюзов ЯО  
УМЦ профсоюзов ЯО самостоятельно формирует контингент слушателей, 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с его Уставом и 
лицензией. 

 
Директор: Пальцев Владимир Владимирович 
Телефон 8 (4852) 21-12-39. е-mail: WWPal1979@mail.ru 
Образование высшее. Окончил в 2001 г. Ярославский государственный 
технический университет, кафедра «Профессиональное обучение», 
квалификация инженер педагог 
Общий стаж: 18  лет. Стаж работы в должности директора УМЦ 
профсоюзов ЯО – 4 года. 
Окончил различные курсы и учебные модули на базе: академии им. 
Пастухова, Корпоративного университета «Грурппы ГАЗ» 
Основные функции: 
Организация, руководство и контроль за учебно - методическим процессом 
в группах обучения, создание и контроль условий, способствующих охране 
жизни и здоровья слушателей в период образовательного процесса 
 
Заместитель директора: Макарова Татьяна Львовна. 
Телефон 8(4852)21-61-25, е-mail: rtlk-30@yandex .ru  
Образование высшее. 
В 1998 году  окончила Ярославскую государственную медицинскую 
академию.   квалификация - ВРАЧ, специальность - ПЕДИАТРИЯ  ,  
В 2007 году окончила «Академия труда и социальных отношений,  
квалификация - ЭКОНОМИСТ, по специальности ЭКОНОМИКА ТРУДА 
Общий стаж работы 23 года. Стаж работы в системе  дополнительного 
профессионального образования  15 лет, в должности зам. директора  
учебного центра - 6 лет. 
Окончила различные курсы и учебные модули на базе: ОУПВПО 
«Академия труда и социальных отношений», ФГБОУ ДПО «ИРДПО», ЧУ 
ДПО «Знание». 
Основные функции: организация и контроль за учебно-методическим 
процессом в группах обучения, создание и контроль условий, 
способствующих охране жизни и здоровья слушателей в период 
образовательного процесса самостоятельно формирует контингент 
слушателей, осуществляет образовательный процесс в соответствии с его 
Уставом. 
Активная методическая работа: разработка положений по обеспечению 
обучения в системе ДПО и дополнительных профессиональных программ. 
 
Главный бухгалтер: Бурмистрова Ирина Николаевна 
Телефон 8(4852)21-48-75, е-mail: irina_yaros@yandex .ru  
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Образование – высшее 
Окончила в 1982 г экономический факультет  Московской 
сельскохозяйственной  академии имени К.А. Тимирязева. 
Общий стаж работы 36 лет. 
В УМЦ профсоюзов ЯО в должности главный бухгалтер  с 09.01.2008 г. 
Основные функции: финансовое и бухгалтерское сопровождение 
деятельности организации. 
 

Педагогический состав 
 
Преподавательский состав  УМЦ профсоюзов ЯО –  это 
квалифицированные специалисты, практики, имеющие многолетний опыт 
работы в области образования. Все преподаватели имеют высшее 
образование. Систематически все преподаватели повышают свою 
квалификацию согласно сроков, предусмотренных нормативными 
документами. 

 
Преподаватель: Пальцев Владимир Владимирович 
Телефон 8 (4852) 21-12-39. е-mail: WWPal1979@mail.ru 
Образование высшее. Окончил в 2001 г. Ярославский государственный 
технический университет, кафедра «Профессиональное обучение», 
квалификация инженер педагог 
Общий стаж: 18  лет. Стаж работы в должности директора УМЦ 
профсоюзов ЯО – 4 года. 
Окончил различные курсы и учебные модули на базе: академии им. 
Пастухова, Корпоративного университета «Грурппы ГАЗ» 
Основные функции: 
Организация, руководство и контроль за учебно - методическим процессом 
в группах обучения, создание и контроль условий, способствующих охране 
жизни и здоровья слушателей в период образовательного процесса 
 

Преподаватель: Заварин Николай  Дмитриевич 
Окончил  в 1966 году  Ярославский технологический  институт,  инженер- 
механик  химических производств. 
Общий стаж: 52 лет. Стаж работы по специальности: 27 лет. 
Опубликовал ряд статей в научных  журналах  и получил  15 авторских 
свидетельств на изобретения. 
В 1994 году  был назначен  Заместителем руководителя Государственной 
инспекции  труда – Главным государственным инспектором  труда (по 
охране труда) в Ярославской области.  Является советником  
государственной  гражданской  службы  РФ 1 класса.  
С 2005 года  Заварин Н.Д. работает в СОЮЗе  «Объединение организаций 
профсоюзов  Ярославской области» главным техническим инспектором 
труда. Осуществляет общественный контроль за  соблюдением 
работодателями  законодательства  об охране труда , участвует  в  
комиссиях  по расследованию несчастных случаев на производстве. Ведет 
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большую информационно - разъяснительную работу по вопросам 
применения  трудового законодательства с учетом принятых изменений.  
Участвует в  обучении  профсоюзного актива,  а также  руководителей и 
специалистов  с проверкой знаний по охране труда. 
Награжден  Почетными  грамотами  облсовпрофа и ФНПР,  Памятной 
медалью  Минтруда России «За заслуги в социально- трудовой  сфере» и др. 
 
Преподаватель: Патрикеев Леонид Владимирович 
Образование высшее.  
Окончил в 1992 г. Ярославский государственный университет (ЯрГУ) по 
специальности «Радиофизика и электроника», квалификация радиофизик. 
Окончил в 2016 г. Академия труда и социальных отношений Ярославский 
филиал по специальности юриспруденция, квалификация бакалавр; 
Общий стаж: 27 лет. Стаж работы по специальности: 17 лет. 
Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке): 
- Лицо ответственное за безопасное производство работы кранами 
(Ростехнадзор); 
- промышленная безопасность на опасных производственных объектах 
(Ростехнадзор); 
- Медиативное урегулирование конфликтов и споров. Квалификация 
медиатор (центр медиации и права, г.Москва, 2012г.); 
- Регулирование социально-трудовых отношений (Академия Труда и 
Социальных отношений г. Москва, 2009-2011гг.) диплом государственного 
образца; 
Обучение по охране труда по 40 час. программе 2018 г.; 
Обучение по требованиям правил по ОТ при работе на высоте 3 группа 
2015г.; 
Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО 
и защите от ЧС 2019 год; 
Навыки и достижения: 
Грамота министерства топлива и энергетики РФ, Почетная грамота ЦК 
Росхимпрофсоюза, благодарственное письмо от президента компании НГК 
"Славнефть". 
Юридическая практика 5 лет в области трудовых отношений по вопросам 
охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве. 
Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам контроля 
и надзора за состоянием охраны труда в организациях и на предприятиях, 
по вопросам  расследования несчастных случаев на производстве, участие в 
судебных процессах по вопросам трудовых отношений в качестве 
представителя истца, ответчика, третьего лица. 
 

Преподаватель:  Малыгин Александр Валерьевич 
Образование высшее. 
Окончил в 1996 г. Ярославский государственный технический  
университет  и получил диплом по специальности «Инженер-механик». 
В 2004 г. закончил заочное обучение  в Ярославском филиале Академии 



труда и социальных отношений  (г. Москва) и получил диплом, присуждена 
квалификация юрист по специальности «Юриспруденция». специализация 
«Трудовое право». 
Общий стаж: 25 лет. Стаж работы по специальности: 15 лет. 
Неоднократно повышал свою квалификацию на базе Академии труда и 
социальных отношений. 
2000 г.- 2004 г. – инженер по охране труда и техники безопасности отдела 
охраны труда ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры». В процессе 
трудовой деятельности присвоена квалификация «Инженер по охране труда 
I категории 
2004 г. –2005 г. – технический инспектор труда Аппарата 
Профобъединения.  
2005 г. – настоящее время – заместитель главного правового инспектора 
труда  - правовой инспектор труда Союз «Объединения организации 
профсоюзов Ярославской области».  
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