Информация о работниках органа по сертификации ООО «ПромСтандарт»

№

Фамилия, имя,
отчество,

1
1.

2
Леонова Ирина
Александровна

2.

Грибакина Ирина
Витальевна

Образование (наименование учебного заведения,
год окончания, квалификация по документу об
образовании, реквизиты документа об образовании)
3
4
Эксперт по подтверждению
Московский государственный университет путей
соответствия ТР ТС «О безопасности
сообщения; 2014 г.; квалификация – инженер;
оборудования, работающего под
специальность - «Стандартизация и сертификация»;
избыточным давлением» (ТР ТС
рег. № 4437 от 30.06.2014 г.;
Учебный центр «ПромСтандарт», 2015г.,
032/2013), ТР ТС «О безопасности
удостоверение о повышении квалификации по
машин и оборудования» (ТР ТС
программе «Актуализация знаний экспертов по
010/2011) (кроме горно-шахтного
подтверждению соответствия продукции, включая
оборудования)
требования технических регламентов Таможенного
Союза» (ТР ТС 010/2011), рег. № 682-15;
Учебный центр «ПромСтандарт», 2015г.,
удостоверение о повышении квалификации по
программе «Актуализация знаний экспертов по
подтверждению соответствия продукции, включая
требования технических регламентов Таможенного
Союза» (ТР ТС 032/2013), рег. № 555-15.
Эксперт по подтверждению соответГосударственный университет - учебно-научноствия ТР ТС «О безопасности аппарапроизводственный комплекс, инженер по спетов, работающих на газообразном топциальности стандартизация, рег. № 19916 от
ливе» (ТР ТС 016/2011)
06.07.2011 г.;
Московский государственный строительный
университет, магистр по направление «Строительство», рег. № 619 от 04.07.2013 г.
Учебный центр «ПромСтандарт», 2015г., диплом о
профессиональной переподготовке «Подтверждение
соответствия продукции», рег. № 7-15;
Учебный центр «ПромСтандарт», 2016г.,
удостоверение о повышении квалификации
«Подтверждение соответствия продукции», рег. №
140-16
Выполняемые функции

Практический опыт в сфере подтверждения
соответствия
(в годах)
5
Более 5 лет

Более 5 лет

3.

Абрамович Артём
Николаевич

4.

Ивакина Ирина
Тамазовна

5.

Антонова Ольга
Владимировна

Эксперт по подтверждению соответствия ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС
004/2011), ТР ТС «Электромагнитная
совместимость технических средств» (
ТР ТС 020/2011)

ГОУ ВПО Балтийский Государственный Технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова, 2007 г., квалификация – инженер,
специальность – «Стандартизация и сертификация», рег. № 63;
Учебный центр «ПромСтандарт», 2015 г., диплом о
профессиональной переподготовке по программе
«Подтверждение соответствия продукции», рег. №
5/1-15;
Учебный центр «ПромСтандарт», 2016г.,
удостоверение о повышении квалификации по
программе «Подтверждение соответствия
продукции», рег. № 1045-16.
Эксперт по подтверждению соответФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
ствия ТР ТС «О безопасности низкоуниверситет путей сообщения Императора
вольтного оборудования» (ТР ТС
Александра 1», 2015 г., квалификация – инженер,
004/2011), ТР ТС «Электромагнитная специальность –«Стандартизация и сертификация»;
Учебный центр «ПрофНадзор», 2016 г., диплом о
совместимость технических средств» (
профессиональной переподготовке по программе
ТР ТС 020/2011)
«Подтверждение соответствия продукции», рег. №
21/1-16.
Менеджер по качеству
ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.
Костычева, инженер по специальности: «Сервис
транспортных и техно-логических машин и
оборудования (автомобильный транспорт)», диплом
рег. №40022 от 30.04.2014 г.;
ФГОУ СПО «Рязанский колледж электроники»,
техник по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-порта»,
диплом рег. № 19933 от 04.07.2011 г.;
Диплом профессиональной переподготовке
ООО «ПромСтандарт» по дополнительной
профессиональной программе: «Стандартизация и
сертификация», диплом рег. № 105/4-16 от
14.06.2016 г.;
Удостоверение о повышении квалификации ООО
«ПромСтандарт» по программе «Внутренние
аудиты в соответствии с требованиями ГОСТ ISO
9001-2011 (ИСО 9001:2008), ГОСТ ИСО/МЭК

Более 7 лет

Более 3 лет

-

6.

17025-2009 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012) и
ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ИСО 19011:2011)», рег.№
343/1-17 от 15.05.2017 г.
Никитина
Специалист, ответственный за актуали- Высшее, ГОУ ВПО «Московский государственный
Виктория Юрьевна
зацию фонда НД, учёт и хранение
гуманитарный университет имени М.А. Шолохова»,
бланков ОС, ведение журналов и
2011 г., квалификация психолог, преподаватель
реестров ОС; ведение архива ОС.
психологии по специальности «Психология», рег. №
9292 от 23.06.2011 г.;
Удостоверение о повышении квалификации ООО
«ПрофНадзор» по программе «Внутренние аудиты в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011
(ИСО 9001:2008), ГОСТ ИСО/МЭК 17065-2012
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009) и ГОСТ Р ИСО
19011-2012 (ИСО 19011:2011)», рег.№ 39-16 от
29.01.2016 г.
ООО «ПромСтандарт», 2016 г., профессиональная
переподготовка по программе: «Стандартизация и
сертификация», диплом рег. № 281/1-16.

