Сведения о работниках
Органа по сертификации систем менеджмента
АНО «ИС СМК»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
страховой
номер
индивидуальног
о лицевого
счета,
дата и место
рождения

Основание для
привлечения
личного труда
(трудовой договор),
работа по
основному месту
работы или по
совместительству

Выполняемые
функции (с
указанием области
аккредитации, в
рамках которой
выполняются
работы по
подтверждению
соответствия)

1
1

2
Филиппова
Дарья
Владимировна

3
Трудовой договор,
по основному
месту работы

4
Эксперт по
сертификации
систем
менеджмента
бережливого
производства,
сертификация
проектов «Шесть
сигм»

Образование
(наименование учебного заведения, год окончания,
квалификация по документу об образовании,
реквизиты документа об образовании)

5
АНО ДПО «Учебный центр профессионального
обучения и подготовки», программа повышения
квалификации «ГОСТ Р 56404-2021. Бережливое
производство. Требования к системе менеджмента»,
Свидетельство серия ОРСС-VIII, №00215, дата
выдачи 22.03.2022 г.
Институт менеджмента и стратегии (MSI),
аттестованный специалист «Основы проектного
менеджмента Эджайл», 2019 г., Свидетельство о
прохождении курса обучения, регистрационный
номер 13427111, дата выдачи 31.01.2019 г.
Институт менеджмента и стратегии (MSI),
аттестованный специалиста уровня «Мастер Черный
пояс в области «Бережливого производства Шесть
сигм», 2017 г., Свидетельство о прохождении курса
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Практический
опыт в сфере
подтверждения
соответствия (в
годах, с
указанием, в
каких
аккредитованных
в НСА
организациях, в
какой период и по
каким
направлениям
получен)
6
4 года.
Автономная
некоммерческая
организация
«Институт
сертификации
систем
менеджмента
качества».
С 21.12.2017 г. по
настоящее время.
Системы
менеджмента
бережливого
производства,
Проекты «Шесть
сигм»

обучения, регистрационный номер 4115351, дата
выдачи 28.04.2017 г.
Институт менеджмента и стратегии (MSI), присвоен
статус сертифицированного специалиста уровня
«Черный пояс в здравоохранении в области
«Бережливого производства Шесть сигм»,
сертификат, дата выдачи 24.01.2016 г.
Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации, обучение по программе «Методология
«Шесть сигм» и «Бережливое производство». Модуль
– «Количественные методы улучшения процессов.
Статистические инструменты анализа и управления
(на основе СТБ ISO 13053-1-2014 и CТБ ISO 13053-22014)» с присвоением сертификата о подтверждении
знаний уровня «Желтый пояс» Шесть Сигм, 2015 г.,
регистрационный номер 049315, дата выдачи
13.03.2015 г.
СДС «СМиИСМ», эксперт-аудитор по оценке
соответствия систем интегрированных систем
менеджмента в соответствии с требованием
стандартов международных (зарубежных) стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ISO 13053-1^2011, 2013 г.,
сертификат соответствия эксперта №
СДС.ЭИС.00580, дата выдачи 18.10.2013 г.
СДС «СМиИСМ», эксперт-аудитор по оценке
соответствия интегрированных систем менеджмента в
соответствии с требованием стандартов
международных (зарубежных) стандартов: ГОСТ Р
ИСО 9001-2011, SAE J4000-1999, 20010 г.,
сертификат соответствия эксперта №
СДС.ЭИС.02010, дата выдачи 25.01.2013 г.
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Корпорация Ксерокс (Xerox), сертификат о
присвоении статуса специалиста уровня «Зеленый
пояс» в области Бережливого производства Шесть
Сигм, 2010 г., дата выдачи 28.05.2010 г.
Корпорация Ксерокс (Xerox), сертификат о
присвоении статуса специалиста уровня «Желтый
пояс» в области Бережливого производства Шесть
Сигм, 2008 г., дата выдачи 24.12.2008 г.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский
авиационный институт», инженер-экономист по
специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)», 2012 г., Диплом ВСГ
5864921, регистрационный номер 2012/15-044, дата
выдачи 29.02.2012 г.
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Осипян
Амест
Артемовна

Трудовой договор,
по основному
месту работы

Эксперт по
сертификации
систем
менеджмента
качества, систем
менеджмента
безопасности труда
и охраны здоровья,
интегрированных
систем
менеджмента

Московский государственный университет сервиса,
менеджер по специальности «Менеджмент», 2002 г.,
Диплом 0345731, регистрационный номер 24973, дата
выдачи 17.12.2002 г.
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации
(учебная)», обучение по программе «Требования
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015», 2016 г.,
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации, регистрационный № 013447, дата
выдачи 01.04.2016 г.
ОАНО «Регистр систем сертификации персонала
(РСПП)», эксперт в области сертификации систем
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4 года.
Автономная
некоммерческая
организация
«Институт
сертификации
систем
менеджмента
качества».
С 21.12.2017 г. по
настоящее время.
Системы

менеджмента качества (ГОСТ ISO 9001-2011), 2015 г.,
Сертификат компетентности эксперта № РОСС
RU.0001.33020275, регистрационный номер 058225,
дата выдачи 11.08.2015 г.
ОАНО «Регистр систем сертификации персонала
(РСПП)», обучение по программе «Сертификация
систем менеджмента по специализации: система
менеджмента качества, 2015 г., регистрационный
номер 41872, дата выдачи 11.08.2015 г.
ОАНО «Регистр систем сертификации персонала
(РСПП)», эксперт в области сертификации систем
экологического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 140012007), 2015 г., Сертификат компетентности эксперта
№ РОСС RU.0001.33022020, регистрационный номер
058024, дата выдачи 19.06.2015 г.
ОАНО «Регистр систем сертификации персонала
(РСПП)», эксперт в области сертификации систем
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
(ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007), 2015 г.,
Сертификат компетентности эксперта № РОСС
RU.0001.30022021, регистрационный номер 058025,
дата выдачи 19.06.2015 г.
ОАНО «Регистр систем сертификации персонала
(РСПП)», обучение по программе «Сертификация
систем менеджмента по специализации: система
экологического менеджмента и система менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья, 2015 г.,
регистрационный номер 41581, дата выдачи
19.06.2015 г.
ОАНО «Регистр систем сертификации персонала
«РСПП», эксперт в области сертификации систем
менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
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менеджмента
качества

2012 г., сертификат компетентности эксперта №
РОСС RU.0001.33020275, регистрационный номер
050548, дата выдачи 08.08.2012 г.
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)», обучение по
теме: «Сертификация систем менеджмента качества»,
2012 г., Свидетельство о повышении квалификации,
регистрационный номер 14280, дата выдачи
18.02.2012 г.
ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и
сертификации (учебная)», обучение по теме
«Сертификация систем менеджмента качества», 2007
г., Свидетельство о повышении квалификации,
регистрационный номер С 052928, дата выдачи
09.06.2007 г.
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Орлова
Анна
Владимировна

Трудовой договор,
по основному
месту работы

Эксперт по
сертификации
систем
менеджмента
качества

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Московский государственный университет
инженерной экологии, инженер по специальности
«Стандартизация и сертификация», 2007 г., Диплом
ВСГ 1776986, регистрационный номер 429, дата
выдачи 21.06.2007 г.
НОЧУ ОДПО Учебно-методический центр УПИ,
обучение по программе «Внедрение технологий
бережливого производства», 2017 г., удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер
У-3039, дата выдачи 24.09.2017 г.
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации
(учебная)», обучение по программе «Сертификация
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4 года.
Автономная
некоммерческая
организация
«Институт
сертификации
систем
менеджмента
качества».
С 21.12.2017 г. по
настоящее время.

систем менеджмента качества на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001», 2016 г.,
удостоверение о повышении квалификации,
регистрационный номер 021852, дата выдачи
29.04.2016 г.

Системы
менеджмента
качества.

Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации, обучение по программе «Методология
«Шесть сигм» и «Бережливое производство». Модуль
– «Количественные методы улучшения процессов.
Статистические инструменты анализа и управления
(на основе СТБ ISO 13053-1-2014 и CТБ ISO 13053-22014)» с присвоением сертификата о подтверждении
знаний уровня «Желтый пояс» Шесть Сигм, 2015 г.,
сертификат, регистрационный номер 050015, дата
выдачи 13.03.2015 г.
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральская
академия государственной службы», менеджер по
специальности «Государственное и муниципальное
управление», 2006 г. Диплом ВСГ 0031185,
регистрационный номер 11808, дата выдачи
07.04.2006 г.
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Филиппов
Дмитрий
Сергеевич

Трудовой договор,
по основному
месту работы

Руководитель ОС
СМ

Московский институт предпринимательства и права,
бакалавр по направлению «Коммерция», 2002 г.,
Диплом АВБ 0127394, регистрационный номер 2031,
дата выдачи 24.04.2002 г.
АНО ДПО «Учебный центр профессионального
обучения и подготовки», программа повышения
квалификации «ГОСТ Р 56404-2021. Бережливое
производство. Требования к системе менеджмента»,
Свидетельство серия ОРСС-VIII, №00215, дата
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2 года.
Автономная
некоммерческая
организация
«Институт

выдачи 22.03.2022 г.
СДС «СМиИСМ», эксперт-аудитор по оценке
соответствия систем интегрированных систем
менеджмента в соответствии с требованием
стандартов: ГОСТ Р 56404-2015, ГОСТ Р ИСО 130531-2015, ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015, ГОСТ Р ИСО
17258-2015, 2016 г., сертификат соответствия
эксперта № СДС.ЭИС.06360, дата выдачи 02.11.2016
г.
Высшая школа менеджмента информационных
систем, квалификация магистр делового
администрирования (MBA), специальность:
управление организацией, 2016 г., Диплом PD E 0460,
дата выдачи 14.10.2016 г.
Институт менеджмента и стратегии (MSI),
аттестованный специалиста уровня «Черный пояс» в
области бережливого производства и 6 сигм в
государственных учреждениях», 2016 г.,
свидетельство о прохождении курса обучения,
регистрационный номер 4115400, дата выдачи
26.06.2016 г.
СДС «СМиИСМ», эксперт-аудитор по оценке
соответствия систем интегрированных систем
менеджмента в соответствии с требованием
стандартов: ГОСТ Р 56404-2015, ГОСТ Р ИСО 130531-2013, ГОСТ Р ИСО 13053-2-2013, 2015 г.,
сертификат соответствия эксперта №
СДС.ЭИС.04520, дата выдачи 14.09.2015 г.
Высшая школа менеджмента информационных
систем, бакалавр в области делового
администрирования, специальность: управление
организацией, 2015 г., Диплом PD E 1955, дата
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сертификации
систем
менеджмента
качества».
С 21.12.2017 г. по
настоящее время.
Системы
менеджмента
бережливого
производства,
Проекты «Шесть
сигм»

выдачи 27.06.2015 г.
Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации, обучение по программе «Методология
«Шесть сигм» и «Бережливое производство». Модуль
– «Количественные методы улучшения процессов.
Статистические инструменты анализа и управления
(на основе СТБ ISO 13053-1-2014 и CТБ ISO 13053-22014)» с присвоением сертификата о подтверждении
знаний уровня «Желтый пояс» Шесть Сигм, 2015 г.,
регистрационный номер 049415, дата выдачи
13.03.2015 г.
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