
г. Уфа, ул. Революционная, 55
(ост. транспорта «Центральный рынок»)

e-mail: client@bmipk.ru
www.bmipk.ru

ФАКУЛЬТЕТ «ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
4 этаж, каб. 416 (стойки), тел.: (347) 251-18-08, 250-96-19, 272-65-45

ФАКУЛЬТЕТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВА И ЧЕЛОВЕКА»
4 этаж, каб. 416 (стойки), тел.: (347) 251-17-75, 272-92-19, 272-52-74

КАФЕДРА «ОХРАНА ТРУДА»
3 этаж, каб. 307, тел.: (347) 273-82-65, 273-93-67 (факс)

 КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ»
5 этаж, каб. 517, тел./факс (347) 251-04-00

КАФЕДРА «ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ГТС»
3 этаж, каб. 306, тел./факс: (347) 276-23-78, 276-34-19

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ
4 этаж, каб. 416 (стойки), тел.: (347) 272-33-06, 272-35-43 (факс)

Учиться, чтобы работать!

Нас легко найти!

Учиться,
чтобы работать!

в области дополнительного
профессионального

образования!

5050
летлет
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БАШКИРСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ
охраны труда, экологии и безопасности на производстве2 

ЧОУ «Межотраслевой институт» ведет свою историю с 
1967 года, когда в связи с развитием промышленного про-
изводства, строительства, сельского хозяйства и ростом 
дефицита специалистов массовых профессий был соз-
дан учебно-курсовой комбинат. В 1998 году комбинат был 
реорганизован в Негосударственное образовательное 
учреждение «Башкирский межотраслевой учебно-мето-
дический центр профессиональной подготовки в области 
охраны труда и промышленной безопасности», которое в 
соответствии с распоряжением Кабинета Министров РБ 
получило статус базового учебного заведения республики 
по обучению (повышению квалификации) руководителей, 
специалистов и рабочих, обслуживающих объекты, под-
контрольные Башкирскому управлению Госгортехнадзора 
России, а также руководителей и специалистов в области 
охраны труда. В 2002 году центр был переименован в ин-
ститут повышения квалификации, а в 2015 году получил 
свое современное наименование – Частное образователь-
ное учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Башкирский межотраслевой институт охраны 
труда, экологии и безопасности на производстве». За эти 
годы небольшой и малоизвестный учебно-курсовой ком-
бинат превратился в образовательное учреждение, кото-
рое по результатам рейтинга российских центров охраны 
труда и обучающих организаций заняло второе место по 
объемам подготовки специалистов.

Сегодня ЧОУ «Межотраслевой институт» – совре-
менное учебное заведение дополнительного профес-
сионального образования, имеющее многолетнюю 
историю, разветвленную филиальную сеть, квалифи-
цированный преподавательский состав, основательную 
учебно-методическую и материально-техническую базу.

НАША ИСТОРИЯ

ДИНАМИКА РОСТА КАДРОВОГО
СОСТАВА ИНСТИТУТА

ДИНАМИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ЧОУ «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ» ПО УСРЕДНЕННЫМ ДАННЫМ (ЧЕЛ.)

Директор учебно-курсового комбината до 1993 года
Гришин Геннадий Михайлович

БОЛЕЕ 34 ТЫС. ОБУЧАЮЩИХСЯ ЕЖЕГОДНО. БОЛЕЕ 400 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ

Учиться – все равно что грести
против течения. Как только перестаешь
это делать, тебя сносит назад
(Бенджамин Бриттен)
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За безопасность нужно платить, за ее 
отсутствие – расплачиваться

(Уинстон Черчилль)

В штате ЧОУ «Межотраслевой институт» – 170 чело-
век, из них 64 педагогических работника, в том числе 
15, имеющих ученые степени и звания.

К преподаванию привлекаются специалисты Госу-
дарственной инспекции труда РБ, Министерства труда 
и социальной защиты населения РБ, Западно-Ураль-
ского управления Ростехнадзора, Управления надзор-
ной деятельности Главного управления МЧС России по 
РБ, Министерства природопользования и экологии РБ, 
Управления Росприроднадзора по РБ, БАГСУ, УГАТУ, НИИ 
труда и социального страхования (г. Москва), Центра 
высшего водительского мастерства, Управления Ро-
спотребнадзора по РБ, Управления государственного 
автодорожного надзора по РБ, Инспекции гостехнад-
зора РБ, Управления ГИБДД МВД по РБ и др.

Наши специалисты ежегодно повышают квалифика-
цию и участвуют в российских и зарубежных семина-
рах, научно-практических конференциях и выставках:
• Первая международная научно-практическая кон-

ференция «Интеграция науки, образования и произ-
водства – стратегия развития инновационной эконо-
мики» (г. Екатеринбург);

• Международная выставка «Безопасность и охрана 
труда» (г. Москва);

• Научно-практическая конференция «Обеспечение 
безопасности на объектах нефтегазодобычи и не-
фтепродуктообеспечения» (г. Москва);

• Международный конгресс «Управление професси-
ональными рисками – приоритетное направление в 
сфере охраны труда в РФ» (г. Москва);

• Семинар «Ценообразование в сфере образователь-
ных услуг» (г. Париж, Франция);

• Семинар «Зарубежный опыт стратегического и опе-
ративного управления предприятием» (Израиль);

• Семинар «Зарубежный опыт обеспечения процессов 
управления» (Объединенные Арабские Эмираты);

• Семинар «Формирование навыков, приемов и техники 
эффективного управления» (Объединенные Арабские 
Эмираты);

• Международная выставка «А+А 2005. 
Безопасность+здоровье в условиях рабочего процесса 
(г. Дюссельдорф, Германия);

• Международная экологическая выставка IFAT 2010
   (г. Мюнхен, Германия);
• XVIII World Congress of Safety and Health at Work 

(г.  Сеул, Корея);
• XIX World Congress of Safety and Health at Work
   (г.  Стамбул, Турция);
• Семинар Management des Arbeitsschutzes im Betrieb
   (г. Хаан, Германия).

Педагогические работники публикуют свои труды в 
специализированных изданиях и, что является особой 
гордостью института, разрабатывают и издают учебные, 
учебно-методические пособия, монографии, словари, 
справочники, методические указания, а также сборники 
законодательных и нормативно-технических докумен-
тов. В институте для данных целей создан редакцион-
но-издательский отдел с комплексом предпечатного и 
печатного оборудования.

Отдел главного методиста координирует методическую 
работу в институте; основными направлениями деятельно-
сти являются обеспечение исполнения законодательства 
Российской Федерации в части лицензирования, организа-
ция процедур лицензирования института, общественной ак-
кредитации, а также организация внутреннего мониторин-
га и оценки качества дополнительного профессионального 
образования. Менеджеры ведут непосредственную работу 
с Заказчиками (организация переговоров, заключение до-
говоров, формирование и регистрация групп, оформление 
и выдача документов и т. д.). Преподавателями совмест-
но с методистами разрабатываются и согласовываются с 
надзорными органами программы обучения (при необхо-
димости). Отдел технических средств обучения внедряет в 
учебный процесс новейшие информационные технологии и 
контролирует эксплуатацию мультимедийного оборудования. 

НАША КОМАНДА

Ахметшин Адик Хасанович – кандидат социологических наук, доцент, член 
Межведомственной комиссии по охране труда РБ, Почетный строитель Росагропром-
строя, Мастер делового администрирования, академик Международной академии 
управления, возглавляет ЧОУ «Межотраслевой институт» с 1994 года. В 2013 году 
Министерством образования РБ награжден знаком «Отличник образования Республи-
ки Башкортостан». Руководитель регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда».
Миссия ЧОУ «Межотраслевой институт» – всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей личности, организаций, государства в дополнительном 
профессиональном образовании, нацеленном на пропаганду охраны труда, экологии и 
безопасности на производстве, через предоставление качественных образовательных 
услуг, основанных на знаниях и опыте высококвалифицированных штатных специали-
стов, подкрепленных инновационными технологиями, новейшими техническими сред-
ствами обучения. 
Цель ЧОУ «Межотраслевой институт» – постоянное совершенствова-
ние подготовки высококлассных специалистов на базе  комплексной сбалансиро-
ванной инфраструктуры, включающей учебную, методическую, научную и орга-
низационную деятельность, а также продуманную экономическую политику.

Ректор
ЧОУ «Межотраслевой институт»

Ахметшин
Адик Хасанович



БАШКИРСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ
охраны труда, экологии и безопасности на производстве4 

Чему бы ты ни учился,
ты учишься для себя
(Петроний)

Проректор по учебной
и маркетинговой работе,

отличник образования РБ
Ахметшина

Флида Фатиховна

Главный
экономист

Хаматнурова
Динара Аузаховна

Проректор по науке, доктор 
химических наук, профессор

Ибатуллин
Урал Галиевич

Главный
методист

Семенихина
Алла Викторовна

Главный
бухгалтер

Лобачева
Светлана Юрьевна

Проректор по кадрам
Богданова

Татьяна
Александровна

Декан факультета «Промышлен-
ная и энергетическая безопас-

ность», кандидат технических наук
Файзулин

Руслан Наилович

Декан факультета «Безопасность 
труда, производства и человека», 

кандидат экономических наук
Ахметов

Альфред Финатович

Коллектив ЧОУ «Межотраслевой институт»
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Не стыдись учиться в зрелом возрасте: 
лучше научиться поздно, чем никогда 

(Эзоп)

Разветвленная филиальная сеть:
отдел «Черниковский» и филиалы в г. Октябрьский, 
Стерлитамак, Нефтекамск, Сибай, Дюртюли, Челя-
бинск, Курган, Белорецк, учебные пункты в г. Янаул, 
Салават.
• Более 3000 м2 собственных и арендованных пло-

щадей. Лекционные классы, оснащенные теле- и 
видеоаппаратурой, мультимедийным оборудова-
нием, системами усиления звука, и специализиро-
ванные аудитории вместимостью до 90 человек.

• 2 современных компьютерных классов, в т. ч. пе-
редвижных.

• Библиотека (3,5 тыс. наименований литературы).

• Компьютерные и компьютеризированные тренажеры.
• Виртуальные модели.
• Макеты кранов, котлов и т. д.
• Учебные фильмы.
• Наглядные пособия.
• Действующие приборы, устройства и оборудова-

ние для отработки практических навыков.
• Современные средства индивидуальной защиты.
• Для подготовки и проведения тестирования ис-

пользуется компьютерная программа «Обучающе-
контролирующая система «Олимп: ОКС», а также 
собственный программный продукт «НОУ МИ».

НАША МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Современная Учебная мастерская включает в себя 

участки и лаборатории для отработки практических 
навыков и умений специалистов различных производ-
ственных направлений:
• Химическую лабораторию;
• Лабораторию кафедры «Телекоммуникационные 

системы связи и средства автоматизации»;
• Участок отработки навыков газоспасательных работ;
• Участок отработки безопасных методов и приемов 

выполнения работ на высоте; 
• Участок проведения практических занятий по по-

жарной безопасности;
• Участок отработки навыков электромонтажа и из-

мерений;
• Участок отработки навыков отбора проб газовоз-

душной среды;
• Участок отработки навыков и действий операторов котельной;

• Участок отработки практических навыков управле-
ния электропогрузчиком;

• Участок подъемных сооружений;
• Участок отработки практических навыков управле-

ния одноковшовым экскаватором и автомобилями 
категории «С» и др.
Общая площадь – 600 кв. м. Мастерская оснащена 

новейшими механизмами, узлами, деталями и другим 
необходимым оборудованием.



Заведующие
кафедрами

Направления обучения

КАФЕДРА «ОХРАНА ТРУДА»
моб. тел. 8-917-35-48-579, kafedra-ot@bmipk.ru

Якупов
Ильгиз Мансурович,

кандидат
биологических наук

• Обучение работников организаций по охране труда.
• Профессиональная переподготовка «Специалист по охране труда». 
• Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность».
• Обучение по программам: «Оказание первой помощи пострадавшим при
  несчастных случаях», «Безопасные методы и приемы выполнения работ
  на высоте» и другие специализированные программы по охране труда.

КАФЕДРА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
моб. тел. 8-917-44-44-778, kafedra-pojbez@bmipk.ru

Нагимов
Радик Дамирович

• Обучение работников организаций по программам пожарно-технического 
минимума в соответствии с нормами пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций».

• Обучение работников ведомственной пожарной охраны.
• Обучение по программе подготовки водителей транспортных средств кате-

гории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов.

• Повышение квалификации руководителей, специалистов по курсу «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений».

• Повышение квалификации руководителей, специалистов по курсу «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

• Повышение квалификации руководителей, специалистов по курсу «Огнезащи-
та строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и проходок».

БАШКИРСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ
охраны труда, экологии и безопасности на производстве6 

Учение — не только свет, по народной
пословице, — оно также и свобода. Ничто 
так не освобождает человека, как знание.. . 
(И. С. Тургенев)

1. ЧОУ «Межотраслевой институт» обучает руководителей, специалистов и рабочих
    по следующим направлениям: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ»
моб. тел. 8-917-43-99-230, kafedra-eco@bmipk.ru

Марцина
Венера Галиевна,

кандидат химических наук

• Экологическая безопасность.
• Безопасное обращение с отходами производства и потребления.
• Экологический контроль.
• Экологический менеджмент.
• Экологический аудит.
• Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV классов 

опасности.

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ»
моб. тел. 8-917-342-99-37, kafedra-bdd@bmipk.ru

 Фаизов
Рашит Ишдавлетович,

кандидат педагогических наук, 
доцент

• Профессиональная переподготовка: «Диспетчер автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта», «Контролер технического состояния 
автотранспортных средств», «Специалист, ответственный за обеспечение без-
опасности дорожного движения».

• Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на ав-
томобильном транспорте.

• Обучение консультантов по безопасности по организации перевозок опасных грузов.
• Повышение квалификации руководителей, специалистов и водителей по кур-

су «Обеспечение транспортной безопасности на автомобильном транспорте».
• Подготовка водителей, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов
• Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств организаций.
• Обучение водителей-наставников автотранспортных средств.
• Переподготовка трактористов-машинистов по профессиям, подконтрольным 

Гостехнадзору.

КАФЕДРА «ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ»
моб. тел. 8-917-43-43-868, kafedra-ps@bmipk.ru

Сахапов
Азат Ахуньянович,

кандидат
технических наук

• Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности в обла-
сти подъемных сооружений (грузоподъемные краны, подъемники (вышки), 
краны-манипуляторы, краны-трубоукладчики, строительные подъемники, 
пассажирские и грузовые подвесные канатные дороги и др.) для руководи-
телей, специалистов, ответственных за осуществление производственного 
контроля, инженерно-технических работников, ответственных за содержа-
ние в работоспособном состоянии, за безопасное производство работ, раз-
работчиков проектов производства работ, разработчиков технологических 
карт и проектов производства работ.

• Обучение рабочих основных профессий для работы с подъемными сооружениями.
• Повышение квалификации персонала для допуска к эксплуатации грузо-

подъемных машин импортного производства.
• Предаттестационная подготовка специалистов и персонала предприятий, 

обслуживающих гидротехнические сооружения.
• Строительный контроль (авторский и технический надзор) при строитель-

стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ГТС.
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Природа так обо всем позаботилась, 
что повсюду ты находишь чему учиться

(Леонардо да Винчи)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



НАПРАВЛЕНИЕ «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АЗС»
моб. тел. 8-917-44-45-908, gma@bmipk.ru

Гиззатов
Марат Аузахович,

кандидат технических наук

• Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности по всем 
направлениям деятельности руководителей и специалистов.

• Повышение квалификации специалистов по строительному контролю при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов магистраль-
ных трубопроводов.

КАФЕДРА «ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ»
тел. (347) 216-10-27, bav@bmipk.ru

Баранов
Александр Владимирович

• Обучение специалистов в области аварийно-спасательных работ по про-
граммам для нештатных АСФ: «Особенности ведения газоспасательных ра-
бот в условиях химической аварии», «Руководство деятельностью нештат-
ного газоспасательного формирования».

НАПРАВЛЕНИЕ «ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ»
тел. (347) 272-65-45, leb@bmipk.ru

• Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности руководителей и специалистов объ-
ектов сетей газораспределения и газопотребления, объектов, использующих сжиженные углеводород-
ные газы, организаций, эксплуатирующих АГЗС.

• Обучение рабочих основных профессий и повышение квалификации специалистов, занятых на объектах 
сетей газораспределения и газопотребления, использующих сжиженные углеводородные газы, АГЗС.

• Курсы целевого назначения.

КАФЕДРА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕПЛОТЕХНИКА»
моб. тел.  8-917-415-21-31, fvn@bmipk.ru

Федосеев
Владимир Николаевич

• Предаттестационная подготовка по промышленной и энергетической без-
опасности руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих 
оборудование, работающее под избыточным давлением, электроустановки 
потребителей, тепловые энергоустановки и сети.

• Повышение квалификации специалистов, не имеющих теплотехнического об-
разования, специалистов, эксплуатирующих электрооборудование и электриче-
ские сети во взрывопожароопасных зонах и др.

• Обучение рабочих основных профессий предприятий и организаций.
• Повышение квалификации персонала, эксплуатирующего электроустановки, 

руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые энергоустановки.
• Курсы целевого назначения. 

БАШКИРСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ
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Образование как деньги, его нужно 
иметь много, иначе все равно будешь 
выглядеть бедно
(Лина Марса)



НАПРАВЛЕНИЕ «НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
тел. (347) 272-65-45, leb@bmipk.ru

• Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности руководителей и специалистов ор-
ганизаций нефтегазодобывающей промышленности, в т. ч. на морских месторождениях углеводород-
ного сырья.

• Повышение квалификации специалистов на право руководства горными работами при освоении, экс-
плуатации объектов нефтегазодобычи, текущем ремонте скважин; при бурении и капитальном ремон-
те скважин на нефть и газ. 

• Повышение квалификации специалистов по контролю воздушной среды, изучению технического 
устройства газоанализаторов; по контролю скважины, управлению скважиной при газонефтеводо-
проявлениях (ГНВП), по строительному контролю (техническому надзору) при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов нефтегазодобычи и др.

• Обучение рабочих основных профессий предприятий нефтегазодобывающей промышленности.
• Курсы целевого назначения.

НАПРАВЛЕНИЕ «ХИМИЧЕСКАЯ, НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

моб. тел. 8-987-481-67-80, sun@bmipk.ru

Асадуллина
Лариса Борисовна

• Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности по всем 
направлениям деятельности руководителей и специалистов организаций хи-
мической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

• Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по промыш-
ленной безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных 
производственных объектах.

• Курсы целевого назначения.
• Обучение рабочих основных профессий предприятий химической и нефте-

перерабатывающей промышленности.

КАФЕДРА «ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОХРАНА НЕДР»
моб. тел. 8-917-786-72-94, kafedra-nedra@bmipk.ru

Султанов
Венир Газимович

• Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности и охране 
недр по всем направлениям деятельности руководителей и специалистов 
организаций горнорудной и металлургической промышленности.

• Повышение квалификации специалистов на право руководства горными, 
взрывными работами.

• Повышение квалификации специалистов, занимающихся разработкой про-
ектов, планов развития горных работ и горным аудитом.

• Повышение квалификации специалистов, занимающихся инженерно-гео-
дезическим обеспечением и строительным контролем строительно-монтаж-
ных работ.

• Профессиональная переподготовка по курсу «Маркшейдер». 
• Повышение квалификации специалистов предприятий нефтегазодобычи и 

горнорудной промышленности по курсу «Маркшейдерские работы и без-
опасное ведение работ, связанных с пользованием  и охраной недр».

• Специальные взрывные работы.
• Обучение рабочих основных профессий предприятий горнорудной и метал-

лургической промышленности.
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Образование – то, что остается, когда 
все выученное забыто

(Макс фон Лауэ)



КАФЕДРА «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ»
тел.: (347) 272-65-45, aas@bmipk.ru

Ахряпов
Александр Сергеевич

Повышение квалификации специалистов по программам:
• «Аварийно-восстановительные работы, монтаж и измерения на волоконно-  
     оптических линиях передачи»;
• «Измерения на ВОЛП»;
• «Монтаж муфт и оконечных устройств на ВОЛП»;
• «Строительство, монтаж и измерения волоконно-оптических линий передачи»;
• «Технология аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических 
     линиях передачи»;
• «Эксплуатация, измерения и монтаж оптических кабелей связи и
     оконечных устройств ВОЛП»;
• «Техническое устройство, монтаж, настройка и эксплуатация системы «MEGATRANS»;
• «Эксплуатация и техническое обслуживание аппаратуры линейного тракта
     ПолиКом-200U+ ».
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации рабочих
по профессиям:
• антенщик-мачтовик;
• кабельщик-спайщик;
• электромонтер  линейных сооружений телефонной связи и радиофикации;
• электромонтер станционного  радиооборудования, оборудования
    телефонной связи, оборудования радиорелейных линий связи.

КАФЕДРА «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
тел.: (347) 272-52-74, 272-92-19, моб. тел. 8-917-045-00-32, kafedra-stroy@bmipk.ru

Шаймухаметова
Динара Маилисовна

• Повышение квалификации руководителей и специалистов в области строи-
тельства (в т. ч. для вступления в СРО).

• Тестирование в «Единой системе аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса» НОСТРОЙ.

• Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих различ-
ных отраслей производства и промышленности.

КАФЕДРА «РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА»
тел.: (347) 273-93-67, моб. тел. 8-917-34-69-181, ahmetov@bmipk.ru

Ахметов
Альфред Финатович

кандидат
экономических наук

• Обучение руководителей и специалистов по следующим направлениям:
– управление персоналом,
– менеджмент и маркетинг,
– информационные системы в экономике.

• Тренинги: 
– формирование и развитие уверенности в себе;
– искусство делового письма;
– стресс-менеджмент как дорога к долговременному успеху;
– мастерство презентаций и выступлений и др.

•  Разработка индивидуальных учебных программ с учетом потребностей и 
специфики деятельности предприятия Заказчика. 

БАШКИРСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ
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Жажда  знаний есть  плод  долгих 
лет  учения
(Оскар Уайльд)
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3. Реализует нормативно-техническую, справочную и учебную литературу

ЧОУ «Межотраслевой институт» реализует литературу, изданную непосред-
ственно в издательствах Министерства труда и социальной защиты РФ, Мини-
стерства энергетики РФ, МЧС России, МВД РФ и др. Институт является упол-
номоченным распространителем нормативной документации Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнад-
зор), официально изданной ЗАО «НТЦ «Промышленная безопасность». Сотруд-
ники отдела НТЛ гарантируют достоверность, качество и актуальность норма-
тивно-технической литературы (НТЛ).

ЧОУ «Межотраслевой институт» – лидер на рынке реализации нормативно-
технической литературы и документации в Республике Башкортостан. Своим 
клиентам институт предлагает более 1000 наименований производственной, 
учебно-методической, юридической, справочной и нормативно-технической ли-
тературы по охране труда, промышленной, экологической, энергетической, по-
жарной безопасности, экологии и т. д. В отделе НТЛ также можно приобрести 
учебные и учебно-методические пособия, разработанные преподавателями в 
соответствии с действующими нормативными документами в помощь обучаю-

щимся и изданные редакционно-издательским отделом института.

Отдел реализации, каб. 309
тел. (347) 273-86-12

ntl@bmipk.ru

2. Осуществляет редакционно-издательскую деятельность

ЧОУ «Межотраслевой институт» в целях обеспечения своих подразделений рекламными, справочными, ме-
тодическими материалами, научными, техническими и научно-методическими пособиями, сборниками норма-
тивных документов, технической документацией и иной печатной продукцией, связанной с образовательной 
деятельностью, осуществляет редакционно-издательскую деятельность.

В редакционно-издательском отделе подготавливаются к печати и выпускаются учебные и учебно-методи-
ческие пособия, разработанные преподавателями института в соответствии с действующими нормативными 
документами в помощь обучающимся. На многофункциональном современном оборудовании копировально-
множительного участка отдела осуществляется тиражирование печатной продукции, в установленном порядке 
реализуются другие издательские услуги. 

Со дня образования в октябре 2006 года отделом выпущено более сотни наименований учебной, учебно-
методической, научной, справочной и других видов литературы, отвечающей государственным стандартам и 
потребностям слушателей, общим тиражом около 100 тысяч экземпляров.

Все изданные учебные пособия представлены в библиотеке института. В библиотечном фонде насчитыва-
ется более 3 тысяч наименований, около 10 тысяч экземпляров учебной, методической, справочной и норма-
тивной литературы, периодических изданий, наглядных пособий, в том числе в электронном виде.

Редакционно-издательский отдел, каб. 513
rio@bmipk.ru

Образованный человек тем и отличается 
от необразованного, что продолжает счи-

тать свое образование незаконченным!
(К. Симонов)
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1. Институт является базовым учебным заведением:
– Национальной ассоциации центров охраны тру-

да по дополнительному профессиональному образо-
ванию в области охраны труда, в т. ч. по стажировке 
специалистов учебных центров России;

– Республики Башкортостан по обучению руково-
дителей, специалистов и рабочих, обслуживающих 
объекты, подконтрольные Ростехнадзору, а также 

руководителей и специалистов в области охраны тру-
да (Распоряжение Кабинета Министров РБ № 713-р 
от 20.08.1998 г.).
2. По итогам рейтинга организаций, оказывающих 

услуги в области охраны и безопасности труда в 
Российской Федерации, за 2011 год институт 
занял 2-е место по количеству обученных – более 
33 тыс. человек за этот год.

На протяжении 50 лет институт реализует дополнительные профессиональные образовательные программы, 
ориентированные на развитие высококвалифицированного, профессионально мобильного, компетентного специ-
алиста, не только на территории  Республики Башкортостан, но и в других регионах России. Многолетняя и плодот-
ворная деятельность института по подготовке кадров была отмечена высокими наградами и премиями.

НАШИ НАГРАДЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ
Нам доверяют и с нами работают многие крупные 

предприятия из разных областей России – от Владиво-
стока до Калининграда. У нас обучают своих сотрудников 
Администрация Президента РБ и крупнейшие предпри-
ятия Республики Башкортостан: АО «Транснефть-Урал», 
ООО «Транснефть Надзор», ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», ОАО «Газпром газораспределение Уфа», АО «ПО-
ЛИЭФ», АО «УАПО», ПАО «УМПО», ОАО «УППО», Фили-
ал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в г. Уфа 
«Иммунопрепарат», МУП «Уфаводоканал», ПАО «Башин-
формсвязь», ОАО «Фармстандарт-Уфавита», ООО «Баш-

нефть-Добыча», АО «Транснефть-Диаскан», ЗАО Опыт-
ный завод «Нефтехим», АО «Международный аэропорт 
«Уфа», ПАО «Нефтеавтоматика», ОАО «Газпром нефте-
хим Салават», ПАО «Белкамнефть», ОАО «Птицефабри-
ка «Башкирская», АО «БСК», АО «Гипротрубопровод», 
АО «Связьтранснефть» филиал Уральское ПТУС, ОАО 
«РЖД», АО «Гипротрубопровод», АО «УАП «Гидравлика», 
ООО «СНЭМА-СЕРВИС», ОАО «НИИ «Солитон», ФГУП 
«Охрана МВД России», ЗАО «Конди», ООО «Нефтехим-
промсервис», АО «Учалинский ГОК», ОАО «Башнефтеге-
офизика», ОАО НПФ «Геофизика» и др.

Образованный – это тот, кто знает, 
где найти то, что он не знает
(Д. Симмел)

НАШ СТАТУС

Президент РБ Хамитов Р.З. вручает Премию ректору института

• Победитель Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России – 2013»;
• Серебряная медаль Лауреат конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2013»;
• Премия Президента Республики Башкортостан в области качества продукции (товаров, услуг) за 2011 год; 
• Премия Президента Республики Башкортостан в области качества продукции (товаров, услуг) за 2010 год;
• Региональный лидер в номинации «Образование» за 2008 год;
• Включен в Реестр национального развития – 2007;
• Лауреат Международной премии «Лидер экономического развития России»;
• Лауреат Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность – 2006».
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Институт отстаивает интересы своих клиентов ак-
тивной работой в различных объединениях и союзах:
• Саморегулируемой организации – Некоммерческом 

партнерстве «Объединение центров подготовки по 
промышленной безопасности»;

• Национальной ассоциации центров охраны труда;
• Общероссийской общественной организации «Все-

российское объединение специалистов по охране 
труда»;

• Союзе дополнительного профессионального обра-
зования;

• Торгово-промышленной палате РБ и РФ.
• Активно сотрудничает с Министерством труда и со-

циальной защиты населения РБ, Федерацией про-
фсоюзов РБ, Государственной инспекцией труда в 
РБ, Министерством природопользования и эколо-
гии РБ, службой занятости населения РБ, Западно-
Уральским управлением Ростехнадзора и т. д.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

К занятиям, потребовавшим затрат, 
мы более внимательны, чем к тому, 

что дается даром
(Флавий Филострат Старший)

• Лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности рег. № 3152 от 04.08.2015 г. Управления 
по контролю и надзору в сфере образования РБ;

• Свидетельство об аккредитации в Единой системе 
оценки соответствия в области промышленной, эко-
логической безопасности, безопасности в энергети-
ке и строительстве № НАМЦ - 0059 от 25.04.2014 г.;

• Свидетельство об аккредитации в качестве центра 
по тестированию в Единой системе аттестации руко-
водителей и специалистов строительного комплекса 
№ 095 от 27.11.2015 г.;

• Аккредитация услуг в области охраны труда (обуче-
ние работодателей и работников вопросам охраны 
труда) Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ;

• Письмо Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации о включении в реестр организаций, 
осуществляющих профессиональную подготовку 
лиц на право работы с опасными отходами (номер в 
реестре 02/0503/2);

• Удостоверение № 02-36 от 01.09.2015 г. Управле-
ния государственного автодорожного надзора по 
РБ «Об утверждении курсов подготовки водителей 
автотранспортных средств, перевозящих опасные 
грузы».

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Если раньше образование получали на всю 
жизнь, то в современном мире необходимо 
образование в течение всей жизни
(А. Фурсенко)

Информацию о графике проведения конкурсов можно узнать по телефону
 (347) 251-56-80 – отдел общественных связей или на сайте www.bmipk.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНКУРСОВ

Участники I экологического фестиваля
«ЭКОФЕСТ – 2016»

Победители конкурса «Лучший специалист
по охране труда – 2016»

Победители I Республиканского конкурса «Профессиональ-
ное мастерство водителей, осуществляющих дорожные

перевозки опасных грузов»

Вручение дипломов I Всероссийского конкурса «Лучший 
специалист по охране труда России – 2016»

на Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи

Приветственная 
речь министра 
труда и 
социальной
защиты 
населения РБ 
участникам 
конкурса

Институт является исполнителем Республиканской 
целевой программы улучшения условий и охраны тру-
да по проведению республиканских конкурсов «Луч-
ший специалист по охране труда».

Совместно с государственными органами институт 
организует ежегодные республиканские конкурсы по 
направлениям:

– «Лучший специалист по экологической безопасно-
сти» (при содействии Управления Росприроднадзора по 
РБ, Министерства природопользования и экологии РБ);

– «Лучший специалист по пожарной безопасности» 

(при поддержке Управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по РБ);

– «Лучший специалист службы безопасности до-
рожного движения», «Профессиональное мастерство 
водителей, осуществляющих дорожные перевозки 
опасных грузов» (совместно с Управлением государ-
ственного автодорожного надзора по РБ);

– «Лучший специалист по промышленной безопас-
ности», «Лучший специалист по энергетической безо-
пасности» (при поддержке Западно-Уральского Управ-
ления Ростехнадзора).

В апреле 2016 года совместно с Национальной ас-
социацией центров охраны труда и Общероссийской 
общественной организацией «Всероссийское объеди-
нение специалистов по охране труда» институт орга-
низовал и провел I Всероссийский конкурс «Лучший 
специалист по охране труда России – 2016» дистанци-
онно (в электронном формате).

В мае 2016 года институт  впервые провел респу-
бликанский экологический фестиваль «ЭКОФЕСТ – 
2016». Соорганизатором фестиваля выступило Мини-
стерство природопользования и экологии РБ.
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Учиться, и когда придет время, прикладывать 
усвоенное к делу – разве это не прекрасно! 

(Конфуций)

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Институт тесно сотрудничает со Службой занятости населения уже более 20 лет – со дня ее основания. Без-

работные граждане проходят обучение в ЧОУ «Межотраслевой институт» по более чем 30 специальностям.
По роду своей деятельности институт имеет контакты с представителями различных предприятий и 

является своего рода посредником между безработными гражданами и работодателями, оказывая со-
действие в трудоустройстве. Во время проведения экзамена представители предприятий проводят отбор 
сотрудников из числа учащихся, размещают объявления о вакансиях в стенах института, обращаются с 
просьбой подобрать кандидатов. Нередко учащиеся трудоустраиваются благодаря предоставленной ин-
ститутом практике на предприятиях. 

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В наше время техника и технология развиваются быстрыми темпами, и вслед за этим также стремитель-

но меняется законодательно-правовая база в области безопасности человека, производства и экологии.
Чтобы разобраться во множестве документов, необходимо потратить много времени и сил. 

ЧОУ «Межотраслевой институт» проводит бесплатные онлайн-консультации в области охраны труда, эко-
логии, промышленной, энергетической и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и т. д.

Подробная информация о данной услуге размещена на нашем сайте www.bmipk.ru.

15 лет при содействии Министерства труда и социальной защиты населения РБ, 
Гострудинспекции в РБ и Управления государственного автодорожного надзора по 
РБ институт издает специализированную газету «Охрана труда и промышленная 
безопасность». 

За это время еженедельник заслужил репутацию надежного помощника для ру-
ководителей и специалистов в вопросах охраны труда, трудового законодательства,  
промышленной безопасности, экологического контроля, а также пожарной и дорож-
ной безопасности. 

На страницах газеты регулярно размещаются практические материалы, анализируют-
ся основные нарушения трудового законодательства, публикуется информация о состо-
янии травматизма на производстве и рекомендации по его предотвращению. Издание 
оперативно освещает наиболее важные республиканские и федеральные мероприятия, 
посвященные проблемам охраны труда и безопасности на производстве и актуальные 
изменения законодательства в этой сфере. В газете также ежемесячно публикуются 
сведения о подготовке и переподготовке кадров, повышении их квалификации. 

В 2013 году газета получила свидетельство Роскомнадзора, позволяющее распро-
странять издание на всей территории Российской Федерации. С 2014 года работает 
сайт издания: www.otp-bez.ru. 

Выписать газету «Охрана труда и промышленная безопасность» можно с любого 
месяца в любом почтовом отделении. Полугодовой почтовый индекс – 04169 в межре-
гиональной вкладке каталога Почты России.

Редакция газеты «Охрана труда и промышленная безопасность»:
г. Уфа, ул. Революционная, 55, каб. 105 тел.: 8 (347) 273-61-39

сайт: otp-bez.ru, e-mail: gazeta@bmipk.ru,
Муллакаева Гульнур Зайтуновна, главный редактор

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и готовы предложить Вам:

• Гибкий график обучения.
• Подбор преподавателей – узких специалистов по необходимым направлениям обучения.
• Разработку индивидуальных учебных программ с учетом специфики и технологических особенностей производства.
• Удобную форму обучения, в т. ч. в возможных случаях – дистанционное обучение.



ОТДЕЛ «ЧЕРНИКОВСКИЙ»:
РБ, г. Уфа, ул. Мира, 14, 1 этаж,
тел. (347) 279-97-43, chernikovka@bmipk.ru.
Начальник отдела – Маркина Ирина Сергеевна

УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ:
РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/2Г,
тел. (347) 216-10-27
Старший мастер – Гизатуллин Рашит Сулейманович

ФИЛИАЛ «ОКТЯБРЬСКИЙ»:
РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, 21,
тел. (34767) 5-55-78, okt@bmipk.ru.   
Директор – Миннигалиева Зульфия Фавизовна 

ФИЛИАЛ «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ»:
РБ, г. Стерлитамак, ул. Мира, 2б, 4 этаж, офис 47,
тел. (3473) 21-26-82, ster@bmipk.ru.
Директор – Алиева Роза Ранисовна

ФИЛИАЛ «СИБАЙСКИЙ»:
РБ, г. Сибай, ул. Заки Валиди, 44,
тел. (34775) 2-50-12, sibai@bmipk.ru.
Директор – Саптаров Айнур Хурматович

ФИЛИАЛ «НЕФТЕКАМСКИЙ»:
РБ, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 17,
4 этаж, офис 4.6,
тел. (34783) 4-81-77, neft@bmipk.ru.
Директор – Булатов Ринат Рафкатович
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Изучай все не из тщеславия, а ради 
практической пользы
(Георг Кристоф Лихтенберг)



ФИЛИАЛ «БЕЛОРЕЦКИЙ»:
РБ, г. Белорецк, ул. Тюленина, 14,
тел.: 8-917-34-64-866, (34792) 4-82-48,
beloretsk@bmipk.ru.
Директор – Дмитриева Надежда Алексеевна

ФИЛИАЛ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ»:
г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 10, оф. 302
(Бизнес-центр «Каскад»), тел.: (351) 247-94-29,
chelyabinsk@bmipk.ru.
Директор – Тенькова Людмила Леонидовна

ФИЛИАЛ «КУРГАНСКИЙ»:
г. Курган, ул. Кирова, 51, офис 401,
тел.: (3522) 42-63-03, 8-987-48-28-009,
kurgan@bmipk.ru.    
Директор – Засов Сергей Максимович

ФИЛИАЛ «ДЮРТЮЛИНСКИЙ»:
РБ, Дюртюлинский район, с. Иванаево,
ул. Комсомольская, 3,
тел.: (34787) 3-63-13, 8-917-447-59-99,
dyurtyuli@bmipk.ru.
Директор – Зиганшин Юлдаш Зуфарович

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ «САЛАВАТСКИЙ»:
РБ, г. Салават, пр. Нефтяников, 8,
тел.: (34763) 5-57-87, 8-987-629-88-61,
salavat@bmipk.ru.
Зав. уч. пунктом – Мельникова Валентина Ивановна

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ «ЯНАУЛЬСКИЙ»:
РБ, г. Янаул, ул. Азина, 28,
тел.: 8-987-48-27-701, (34760) 5-48-07
yanaul@bmipk.ru.
Зав. уч. пунктом – Янгирова Рима Анваровна
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Ученикам, чтобы преуспеть, надо 
догонять тех, кто впереди, и не 

ждать тех, кто позади 
(Аристотель)



г. Уфа, ул. Революционная, 55
(ост. транспорта «Центральный рынок»)

e-mail: client@bmipk.ru
www.bmipk.ru

ФАКУЛЬТЕТ «ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
4 этаж, каб. 416 (стойки), тел.: (347) 251-18-08, 250-96-19, 272-65-45

ФАКУЛЬТЕТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВА И ЧЕЛОВЕКА»
4 этаж, каб. 416 (стойки), тел.: (347) 251-17-75, 272-92-19, 272-52-74

КАФЕДРА «ОХРАНА ТРУДА»
3 этаж, каб. 307, тел.: (347) 273-82-65, 273-93-67 (факс)

 КАФЕДРА «ЭКОЛОГИЯ»
5 этаж, каб. 517, тел./факс (347) 251-04-00

КАФЕДРА «ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ГТС»
3 этаж, каб. 306, тел./факс: (347) 276-23-78, 276-34-19

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ
4 этаж, каб. 416 (стойки), тел.: (347) 272-33-06, 272-35-43 (факс)

Учиться, чтобы работать!

Нас легко найти!


