
Крячко Роман Вячеславович, инженер по подготовке кадров 1 категории 
 
Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения». Квалификация - Бакалавр. 
Направление подготовки: Строительство, 2016 г. БУ СПО Игримский 
профессиональный колледж. Квалификация - Техник. Специальность: 
Строительство, эксплуатация зданий и сооружений, 2009 г. 

 
Учебные дисциплины/ профессии: Курс «Строительный контроль за 

качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
МГ»: 

Модуль 1 «Проведение строительного контроля за общестроительными 
работами на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Модуль 3 «Проведение строительного контроля при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте инженерных систем и сетей на объектах 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Модуль 8 «Проведение строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ на объектах магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск. 

Модуль 9 «Проведение строительного контроля при выполнении сварочно-
монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных соединений 
на объектах магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Модуль 10 «Проведение строительного контроля при выполнении работ по 
защите магистральных газопроводов от коррозии в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Модуль 11 «Проведение строительного контроля при устройстве 
переходов магистральных трубопроводов через естественные и искусственные 
препятствия на объектах магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Модуль 16 «Проведение строительного контроля при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, мостов и эстакад 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
 
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Югорский учебный центр» - Безопасные методы и приёмы 
выполнения работ на высоте - 3 группа, 2018 г. 

УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск», Обеспечение качества ремонтных 
работ при выполнении выборочного восстановительного ремонта 
хозяйственным способом силами структурных подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 2018 г. 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», Применение профессиональных стандартов 
при разработке и актуализации программ профессионального обучения, 2019 г. 
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Федеральный Институт Развития Образования РАНХиГС, Разработка 
оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации при 
профессиональном обучении с учётом положений профессиональных 
стандартов, 2019 г. 

УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск», Строительный контроль за 
качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» № видов работ 32.1, 32.9, 32.10, 2019 - 2020 г. 

ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Югорск», аттестация по 
вопросам «Строительного контроля», 2019 г. 

УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск», Ремонт трубопроводов и 
корпусного оборудования методом установки упрочняющих конструкций с 
использованием полимерных композитных материалов в нефтяной и газовой 
промышленности, 2019 г. 

ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», Строительный контроль 
(для повышения квалификации участников 2-го уровня управления качеством 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов                   
ПАО «Газпром», 2019 г. 

Научно-учебный центр «Качество», Неразрушающий контроль и 
диагностика, специалист НК 2 уровня, Визуальный измерительный метод 
неразрушающего контроля, Ультразвуковой метод неразрушающего контроля, 
2019 г. 

Стаж работы: 
общий трудовой стаж – 10 лет. 
педагогический стаж – 3 года. 
педагогический стаж в Учебно-производственном центре – 3 года. 


