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Сведения о работниках  

Органа по сертификации систем менеджмента 

АНО «ИС СМК» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, 

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

дата и место рож-

дения 

Основание для при-

влечения личного 

труда (трудовой дого-

вор, гражданско-

правовой договор или 

иное), работа по ос-

новному месту работы 

или по совместитель-

ству 

 

Выполняемые 

функции 

Образование 

(наименование учебного заведения, 

год окончания, квалификация по до-

кументу об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтвержде-

ния соответ-

ствия (в го-

дах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Осипян  

Амест Артемовна 

 

 

трудовой договор, 

работа по основному 

месту 

 

сертификация 

системы ме-

неджмента 

качества, си-

стемы эколо-

гического ме-

неджмента, 

системы ме-

неджмента 

безопасности 

труда и охра-

ны здоровья, 

интегриро-

ванной си-

стемы ме-

неджмента 

 

Федеральное агентство по техниче-

скому регулированию и метрологии 

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия стандартиза-

ции, метрологии и сертификации 

(учебная)», обучение по программе 

«Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015», 2016 г., удостоверение о 

краткосрочном повышении квалифи-

кации, регистрационный № 013447 

 

Регистр систем сертификации персо-

нала, система добровольной сертифи-

кации экспертов, эксперт в области 

сертификации систем менеджмента 

качества (ГОСТ ISO 9001-2011), 2015 

г., сертификат компетентности экспер-

та № РОСС RU.0001.33020275 

6,5 лет Также под-

тверждала 

компетент-

ность экс-

перта сер-

тификации 

систем ме-

неджмента 

качества по 

ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2008 в 2012 

г., сертифи-

кат № 

РОСС 

RU.0001.33

020275 
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Регистр систем сертификации персо-

нала, система добровольной сертифи-

кации экспертов, эксперт в области 

сертификации систем экологического 

менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-

2007), 2015 г., сертификат компетент-

ности эксперта № РОСС 

RU.0001.33022020 

 

Регистр систем сертификации персо-

нала, система добровольной сертифи-

кации экспертов, эксперт в области 

сертификации систем менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья 

(ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 

18001:2007), 2015 г., сертификат ком-

петентности эксперта № РОСС 

RU.0001.30022021 

 

ФГАОУ ДПО «Академия стандартиза-

ции, метрологии и сертификации 

(учебная)», обучение по теме: «Серти-

фикация систем менеджмента каче-

ства», 2012 г., свидетельство о повы-

шении квалификации, регистрацион-

ный номер 14280 

 

ГОУ ДПО «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учеб-

ная)», обучение по теме «Сертифика-

ция систем менеджмента качества», 

2007 г., свидетельство о повышении 

квалификации, регистрационный но-

мер С 052928 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессиональ-

ного образования Московский госу-

дарственный университет инженерной 

экологии, инженер по специальности 

«стандартизация и сертификация», 

2007 г., Диплом ВСГ 1776986 

 

2 Орлова  

Анна Владими-

ровна 

 

 

трудовой договор, 

работа по основному 

месту 

 

сертификация 

системы ме-

неджмента 

качества 

 

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия стандартиза-

ции, метрологии и сертификации 

(учебная)», обучение по программе 

«Сертификация систем менеджмента 

качества на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001», 2016 г., удостове-

рение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 021852 

 

Научно-производственное республи-

канское унитарное предприятие Бело-

русский государственный институт 

стандартизации и сертификации, обу-

чение по программе «Методология 

«Шесть сигм» и «Бережливое произ-

водство». Модуль – «Количественные 

методы улучшения процессов. Стати-

стические инструменты анализа и 

управления (на основе СТБ ISO 13053-

1-2014 и CТБ ISO 13053-2-2014)» с 

присвоением сертификата о подтвер-

ждении знаний уровня «Желтый пояс» 

Шесть Сигм, 2015 г., регистрационный 

3 года  
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номер 050015 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Уральская акаде-

мия государственной службы», мене-

джер по специальности «Государ-

ственное и муниципальное управле-

ние», 2006 г. Диплом ВСГ 0031185 

 

Московский институт предпринима-

тельства и права, бакалавр по направ-

лению «Коммерция», 2002 г., Диплом 

АВБ 0127394 

 

3 Федоров  

Виталий  

Вячеславович 

 

 

трудовой договор, ра-

бота по совместитель-

ству 

 

сертификация 

системы ме-

неджмента 

качества, си-

стемы эколо-

гического ме-

неджмента, 

системы ме-

неджмента 

безопасности 

труда и охра-

ны здоровья, 

интегриро-

ванной си-

стемы ме-

неджмента 

 

Учебный центр Регистра Системы сер-

тификации персонала, обучение по те-

ме: «Актуализация знаний экспертов 

по сертификации систем менеджмента 

качества», 2013 г., удостоверение о 

краткосрочном повышении квалифи-

кации, регистрационный № 36928 

 

Учебный центр Регистра Системы сер-

тификации персонала, обучение по те-

ме: «Актуализация знаний экспертов 

по сертификации систем экологиче-

ского менеджмента и менеджмента 

профессиональной безопасности и 

здоровья», 2011 г., удостоверение о 

краткосрочном повышении квалифи-

кации, регистрационный № 29211 

 

Учебный центр Регистра Системы сер-

тификации персонала, обучение по те-

7,5 лет  
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ме: «Системы менеджмента по стан-

дартам ISO 14001 и OHSAS 18001», 

2008 г., удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации, реги-

страционный № 19104 

 

ГОУ ДПО «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации», обуче-

ние по теме: «Сертификация систем 

менеджмента качества», 2005 г., сви-

детельство о повышении квалифика-

ции, регистрационный номер 0035611 

 

Московский институт экономики, ме-

неджмента и права, юрист по специ-

альности «Юриспруденция», 2002 г., 

Диплом ДВС 0713988 

 

4 Филиппова  

Дарья  

Владимировна 

 

 

 

трудовой договор, 

работа по основному 

месту 

сертификация 

проектов 

«Шесть 

сигм», серти-

фикация си-

стемы ме-

неджмента 

бережливого 

производства 

Институт менеджмента и стратегии 

(MSI), присвоен статус аттестованного 

специалиста уровня «Мастер Черный 

пояс в области «Бережливого произ-

водства Шесть сигм», 2017 г., свиде-

тельство о прохождении курса обуче-

ния с регистрационным номером 

4115351 

 

Институт менеджмента и стратегии 

(MSI), присвоен статус сертифициро-

ванного специалиста уровня «Черный 

пояс в здравоохранении в области 

«Бережливого производства Шесть 

сигм», сертификат от 24.01.2016 г. 

 

Научно-производственное республи-

4 года  



6 

канское унитарное предприятие Бело-

русский государственный институт 

стандартизации и сертификации, обу-

чение по программе «Методология 

«Шесть сигм» и «Бережливое произ-

водство». Модуль – «Количественные 

методы улучшения процессов. Стати-

стические инструменты анализа и 

управления (на основе СТБ ISO 13053-

1-2014 и CТБ ISO 13053-2-2014)» с 

присвоением сертификата о подтвер-

ждении знаний уровня «Желтый пояс» 

Шесть Сигм, 2015 г., регистрационный 

номер 049315 

 

Корпорация Ксерокс (Xerox), серти-

фикат о присвоении статуса специали-

ста уровня «Зеленый пояс» в области 

Бережливого производства Шесть 

Сигм, 2010 г. 

 

Корпорация Ксерокс (Xerox), серти-

фикат о присвоении статуса специали-

ста уровня «Желтый пояс» в области 

Бережливого производства Шесть 

Сигм, 2008 г. 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образо-

вания «Московский авиационный ин-

ститут», инженер-экономист по специ-

альности «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)», 2012 г., 

Диплом ВСГ 5864921 
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Московский государственный универ-

ситет сервиса, менеджер по специаль-

ности «Менеджмент», 2002 г., Диплом 

0345731 

 

5 Александрова 

Ирина 

Николаевна 

 

 

трудовой договор, 

работа по основному 

месту 

 

сертификация 

системы ме-

неджмента 

безопасности 

пищевой про-

дукции 

 

Академия СЖС, обучение по курсу 

ISO 22000:2005 на тему «Разработка и 

документирование системы менедж-

мента пищевой безопасности в соот-

ветствии с требованиями стандарта», 

2015 г., сертификат № RU/SSC-MO-

15/0080 

 

Академия СЖС, обучение по курсу 

«Аудитор/ Ведущий аудитор» 

Системы сертификации продуктов пи-

тания 22000», объединяющий ISO 

22000:2005 и ISO/TS 22002-1:2009, 

2015 г., сертификат 

SGS/SSCE/FSMSLAC/514354/P/ 

6666 

 

Уральская академия государственной 

службы, менеджер по специальности 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2002 г., Диплом ДВС 

1144112 

 

Уральский государственный универ-

ситет им. А.М. Горького, культуролог 

по специальности «Культурология», 

2000 г., Диплом ДВС 0594123 

 

3,1 года  

 


