РУКОВОДСТВО
Директор
Грибинник Валерий Григорьевич, 1965 г.р.
В 2003 году окончил ГОУ «Саратовский юридический институт МВД
Российской Федерации» по специальности 03.05.01 «Юриспруденция»,
специализация «Административно-правовая», квалификация «Юрист».
С 11.12.1983 года по 30.06.2003 года проходил военную службу по контракту
в Вооружённых Силах Российской Федерации.
С 28.07.2003 года по 30.08.2010 года проходил службу на различных
должностях в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В занимаемой должности с 10 февраля 2012 года.
Общий стаж работы: 32 года 03 месяца 02 дня (по состоянию на 15.09.2017
года).
Стаж в занимаемой должности: 05 лет 07 месяцев 05 дней (по состоянию на
15.09.2017 года).
Награждён ведомственными медалями ВС РФ и МВД РФ, почётными
грамотами и медалью ДОСААФ России.
Телефон: 8 903-323-58-63; 30-58-63
Электронная почта: gribinnik65@mail.ru
Заместитель директора по учебно-методической и кадровой работе
Гетманова Наталья Николаевна, 1976 г.р., соискатель учёной степени
«кандидат юридических наук» по специальности 12.00.11 «Судебная власть,
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности».
С 1994 года по 1998 год обучалась очно в Пензенском государственном
педагогическом университете имени В.Г. Белинского по специальности 05.07.08
«Педагогика и методика начального образования», квалификация «Учитель
начальных классов».
С 2003 года по 2008 год обучалась заочно в ФГОУ «Саратовский
юридический институт МВД Российской Федерации» по специальности 03.05.01
«Юриспруденция»,
специализация
«Гражданско-правовая»,
квалификация
«Юрист».
С 2008 года по 2010 год обучалась очно в ФГОУ ВПО «Академия
управления МВД России» по специальности 08.05.04 «Государственное и
муниципальное управление», специализация «Тактическое государственное
управление», квалификация «Менеджер».
С 09.04.1999 года по 09.11.2010 года проходила службу на различных
должностях среднего и старшего начальствующего состава в органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
С 02.03.2011 года работает в сфере образования.
В занимаемой должности с 15 сентября 2014 года.
Читаемые дисциплины:
- правовая подготовка;
- психологическая подготовка;
- правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации;
- основы управления (менеджмент) в частной охранной деятельности;
- трудовые отношения и охрана труда в частной охранной деятельности.
Общий стаж работы: 18 лет 04 месяца 13 дней (по состоянию на 15.09.2017
года).
Стаж в занимаемой должности: 03 года 00 месяцев 00 дней (по состоянию на

15.09.2017 года).
Повышение квалификации:
- с 01.09.1991 по 18.06.1993 - Государственный комитет по высшей школе
Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности
«Экономика, организация и управление производством» (г. Пенза);
- с 09.02.1995 по 09.02.1996 - Пензенский государственный педагогический
университет имени В.Г. Белинского по специальности «Организатор внеклассных
мероприятий»;
- 2010 год - Университет культуры при Академии управления МВД России (128
учебных часов) (г. Москва);
- с 23.05.2011 по 28.05.2011 прошла обучение на семинаре-совещании Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации по теме:
«Основные направления совершенствования правозащитной деятельности
профсоюзных организаций в условиях развития трудового и образовательного
законодательства» (г. Москва);
- в июне 2015 года прошла обучение на семинаре НОУ ДПО и ПП «Стража-А» по
теме: «Изменение нормативно-правовой и законодательной базы в сфере оборота
оружия, образования и частной охранной и детективной деятельности, методики
обучения граждан правилам и навыкам безопасного обращения с оружием и
профессиональной подготовки частных охранников. Организация и проведение
соревнований по стрелковым видам спорта» (г. Москва);
- в июне 2017 года прошла повышение квалификации в Центральном Совете
учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур по теме:
«Организация учебного процесса и современные методики преподавания в
образовательных учреждениях по подготовке кадров для частной охранной и
детективной деятельности» (г. Москва).
Награждёна ведомственными медалями и знаками отличия МВД РФ,
почётной грамотой ДОСААФ России.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ
Научный работник
Климкин Николай Степанович, 1961 г.р., кандидат юридических наук,
доцент (по гражданско-правовому договору).
В 1992 году окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ по
специальности «Правоведение», квалификация «Юрист».
С 19.09.1981 года по 25.01.2009 года проходил службу в органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Полковник милиции в
отставке.
С 26.02.1996 года по 25.01.2009 года на преподавательской работе в
Пензенском филиале Саратовского юридического института МВД России.
С 02.02.2009 года по 13.08.2017 года заведующий кафедрой уголовноправовых
дисциплин
Пензенского филиала
Международного
независимого эколого-политологического университета (Академия МНЭПУ).
В ОУ ДПО «Сурская стража» ДОСААФ России Пензенской области с 01
декабря 2014 года.
Адвокат Пензенской областной коллегии адвокатов. Реестровый
номер 58/687; номер удостоверения 751.
Читаемые дисциплины:
- правовая подготовка;

- правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации;
- основы управления (менеджмент) в частной охранной деятельности;
- деятельность руководителя частной охранной организации по организации
оказания охранных услуг;
- трудовые отношения и охрана труда в частной охранной деятельности;
- взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными
органами.
Награжден Почетной грамотой Главы Администрации г. Пензы и Почетной
грамотой Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации за защиту прав и
законных интересов граждан.
Совмещает преподавательскую деятельность с адвокатской практикой.
Преподает учебные дисциплины: административное право, уголовное право,
правоохранительные органы, прокурорский надзор, назначение наказания по
уголовному праву РФ, юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Сфера научных интересов: вопросы административной ответственности и
реформирование государственной службы.
Автор более тридцати научных и учебно-методических трудов, среди
которых монография «Контракт о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации: административно-правовой аспект»; Комментарий к Кодексу
Пензенской области об административных правонарушениях; учебное пособие
«Юридическая ответственность за экологические правонарушения».
Общий стаж работы: 40 лет 02 месяца 12 дней (по состоянию на 15.09.2017
года).
Стаж работы по специальности: 02 года 09 месяцев 14 дней (по состоянию на
15.09.2017 года).
Научно-педагогический стаж – более 20 лет.
Повышение квалификации:
- с 09.04.2014 по 20.06.2014 прошел повышение квалификации на факультете
повышения квалификации и дополнительного образования Пензенского
государственного университета по дополнительной профессиональной программе
«Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе
вуза» (г. Пенза).
- с 17.09.2015 по 25.09.2015 прошел повышение квалификации в Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» по программе повышения квалификации
«Современные формы и методы обучения обучающихся в средней специальной и
высшей школе и их правовое обеспечение» (г. Москва).
Преподаватель
Матанов Вадим Александрович, 1967 г.р.
В 1990 году окончил с золотой медалью Пензенское высшее артиллерийское
инженерное ордена Красной Звезды училище имени Главного маршала артиллерии
Н.Н. Воронова по специальности 2170501 «Боеприпасы», квалификация
«Инженер-механик».
С 01.08.1985 года по 30.06.2010 года проходил военную службу на
различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в
Вооружённых Силах Российской Федерации.
С 2012 года работает в сфере частной охранной деятельности.
В ОУ ДПО «Сурская стража» ДОСААФ России Пензенской области с 26

августа 2015 года.
Читаемые дисциплины:
- тактико-специальная подготовка;
- техническая подготовка;
- использование специальных средств;
- огневая подготовка;
- организация охранных услуг с применением технических средств.
Общий стаж работы: 29 лет 02 месяца 00 дней (по состоянию на 15.09.2017
года).
Стаж работы по специальности: 02 года 00 месяцев 19 дней (по состоянию на
15.09.2017 года).
Награждён ведомственными медалями Вооруженных Сил Российской
Федерации. Почетный донор Российской Федерации.
Повышение квалификации:
- май - июль 2012 года прошёл профессиональную подготовку в НОУ ДПО ЦО
«Феникс» по программе «Частный охранник 6 разряда» (г. Пенза);
- июль – август 2013 года прошел обучение в НОУ ДПО (ПК) «Учебный центр
«Дружина»» по программе «Правовые и организационные основы деятельности
руководителя частной охранной организации» (г. Саратов);
- июль 2017 года прошёл обучение в Фонде дополнительного профессионального
образования «Совет» по дополнительной профессиональной программе
«Педагогика профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых» (г. Москва);
- август 2017 года прошёл повышение квалификации в ОУ ДПО «Сурская стража»
ДОСААФ России Пензенской области по программе «Частный охранник 6
разряда» (г. Пенза).
Преподаватель
Мухратов Александр Михайлович, 1968 г.р.
В 2000 году окончил с Саратовский юридический институт МВД Российской
Федерации по специальности 03.05.05 «Правоохранительная деятельность»,
квалификация «Юрист».
В 2014 году окончил с ФКОУ ВПО «Воронежский институт Федеральной
службы исполнения наказаний» по программе бакалавриата 030500.62
«Юриспруденция», квалификация «Бакалавр».
С 11.05.1987 года по 13.06.1989 года проходил действительную военную
службу в Вооружённых Силах Российской Федерации.
С 15.03.1994 года по 31.12.2013 года проходил службу в УФСИН России по
Пензенской области.
В ОУ ДПО «Сурская стража» ДОСААФ России Пензенской области с 01
апреля 2014 года.
Читаемые дисциплины:
- тактико-специальная подготовка;
- техническая подготовка;
- использование специальных средств;
- огневая подготовка;
- специальная физическая подготовка;
- организация охранных услуг с применением технических средств.
Общий стаж работы: 28 лет 07 месяцев 28 дней (по состоянию на 15.09.2017
года).
Стаж работы по специальности: 03 года 05 месяцев 03 дня (по состоянию на

15.09.2017 года).
Награждён ведомственными медалями МВД РФ, ФСИН РФ.
Повышение квалификации:
- июль 2017 года прошёл обучение в Фонде дополнительного профессионального
образования «Совет» по дополнительной профессиональной программе
«Педагогика профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых» (г. Москва).
Преподаватель
Головин Александр Анатольевич, 1950 г.р. (по гражданско-правовому
договору).
В 1972 году окончил Пензенский политехнический институт по
специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной
аппаратуры», квалификация «Инженер-конструктор, технолог».
В 1978 году окончил Военную инженерную радиотехническую академию
ПВО (г. Харьков) по специальности «Инженерная, оперативно-тактическая»,
квалификация «Офицер с высшим военным образованием».
С 01.08.1986 года работает преподавателем-организатором ОБЖ и
допризывной подготовки МБОУ СОШ № 57 г. Пензы.
В ОУ ДПО «Сурская стража» ДОСААФ России Пензенской области с 05 мая
2014 года.
На базе ОУ ДПО «Сурская стража» ДОСААФ России Пензенской области
проводит занятия с учащимися в стрелковой секции «Росич».
Общий стаж работы: более 40 лет.
Стаж педагогической работы (работы по специальности) более 40 лет.
Установлена высшая квалификационная категория сроком на 5 лет с
27.02.2014 г. по 27.02.2019 г.
Повышение квалификации:
- с 11.11.2013 по 16.11.2013; с 02.12.2013 по 14.12.2013 прошёл повышение
квалификации в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской
области» по дополнительным профессиональным программам «ФГОС ООО»;
Методика преподавания ОБЖ: «Основы военной службы»; «Безопасность и защита
человека в чрезвычайных ситуациях».
СПЕЦИАЛИСТЫ
Бухгалтер
Сшанова Ольга Вячеславовна, 1982 г.р.
В 2003 году окончила Пензенский филиал Нижегородского техникума
экономики, статистики и информатики по профессии «Бухгалтер промышленных
предприятий», квалификация «Бухгалтер промышленных предприятий».
В 2010 году окончила ГОУ ВПО Всероссийский заочный финансовоэкономический институт по специальности 08.01.05 «Финансы и кредит»,
специализация «Финансовый менеджмент», квалификация «Экономист».
В занимаемой должности с 03 августа 2016 года.
Общий стаж работы: 09 лет 01 месяц 14 дней (по состоянию на 15.09.2017
года).
Стаж в занимаемой должности: 01 год 01 месяц 12 дней (по состоянию на
15.09.2017 года).

Повышение квалификации:
- с 03.06.2001 по 16.06.2001 – прошла повышение квалификации в Пензенском
техникуме железнодорожного транспорта по теме: «Совершенствование навыков
работы на компьютере».
Техник-программист
Грибинник Олег Валерьевич, 1983 г.р.
В 2006 году окончил ГОУ ВПО «Самарский государственный
экономический университет» по специальности 08.08.01 «Прикладная
информатика (в экономике)», квалификация «Информатик-экономист».
В занимаемой должности с 02 марта 2015 года.
Общий стаж работы: 06 лет 03 месяца 03 дня (по состоянию на 15.09.2017
года).
Стаж в занимаемой должности: 02 года 06 месяцев 13 дней (по состоянию на
15.09.2017 года).
Повышение квалификации:
- февраль 2011 года – прошёл обучение и практическую стажировку в ООО «БЭСТСЕРВИС» по программе «1С: торговля и склад 7.7».

