№
п/п
1
1

2

3

ФИО

Должность/ выполняемые функции

Сведения об образовании и опыте работы

2
Печенина
Татьяна
Олеговна

3
Руководитель ОС/ Общее
руководство финансовоэкономической и производственной
деятельностью ОС ИДР
Эксперт/ Подтверждение
соответствия, оценка опыта и
деловой репутация субъектов
предпринимательской деятельности

4
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 2015 г., квалификация – инженер-менеджер по
специальности «Управление качеством», рег. № 945;
Учебный центр ООО «ПромСтандарт», 2016 г., диплом о профессиональной переподготовке по программе «Аудит деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности», рег. № 171-16;
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2016 г., Свидетельство о компетентности по программе
«Аудит деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности», рег. № ИиДР-003-2016;
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Управление качеством», рег. № 4499 от 18.08.2017 г.

Маслюк
Евгений
Андреевич

Кутлыева
Юлия
Тимерьяновн
а

Заместитель руководителя ОС/
Общее руководство финансовоэкономической и производственной
деятельностью ОС ИДР
Эксперт/ Подтверждение
соответствия, оценка опыта и
деловой репутация субъектов
предпринимательской деятельности

Эксперт/ Подтверждение
соответствия, оценка опыта и
деловой репутация субъектов
предпринимательской деятельности

Учебный центр ООО «ПрофНадзор», удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ГОСТ Р 66.9.03-2016,
ГОСТ Р 66.9.04-2017)», рег.№ 63/1-17 от 20.11.2017 г.
Свидетельство о компетентности эксперта в Системе добровольной сертификации «Оценка опыта и деловой репутации» по
оценке опыты и деловой репутации на соответствие ГОСТ Р 66.9.03-2016, ГОСТ Р 66.9.04-2017, рег.№ ИиДР-019-2017 от
15.11.2017 г.
Учебный центр ООО «ПромСтандарт», удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ГОСТ 66.0.01-2017 «Оценка
опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие
положения, требования и руководящие принципы»), рег. № 1158/2 от 07.05.2018 г.
4 г.
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 2015 г., квалификация – инженер-менеджер по
специальности «Управление качеством», рег. № 943
Учебный центр «ПромСтандарт», 2016 г., диплом о профессиональной переподготовке по программе «Аудит деловой репутации
субъектов предпринимательской деятельности», рег. № 172-16
Свидетельство о компетентности по программе «Аудит деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности», рег.
№ ИиДР-002-2016 г.;
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Управление качеством», рег. № 4498 от 18.08.2017 г.

Учебный центр ООО «ПрофНадзор», удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ГОСТ Р 66.9.03-2016,
ГОСТ Р 66.9.04-2017)», рег.№ 63/3-17 от 20.11.2017 г.
Свидетельство о компетентности эксперта в Системе добровольной сертификации «Оценка опыта и деловой репутации» по
оценке опыты и деловой репутации на соответствие ГОСТ Р 66.9.03-2016, ГОСТ Р 66.9.04-2017, рег.№ ИиДР-018-2017 от
15.11.2017 г.
Учебный центр ООО «ПромСтандарт», удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ГОСТ 66.0.01-2017 «Оценка
опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие
положения, требования и руководящие принципы»), рег. № 1158/1 от 07.05.2018 г.
4 г.
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 2011 г., квалификация «Инженер-менеджер»
по специальности «Управление инновациями», рег. № Э 176
Учебный центр «ПрофНадзор», 2016 г., диплом о профессиональной переподготовке по программе «Аудит деловой репутации
субъектов предпринимательской деятельности», рег. № 7/2-16

Свидетельство о компетентности эксперта в Системе добровольной сертификации «Оценка опыта и деловой репутации» по
оценке опыты и деловой репутации на соответствие ГОСТ Р 66.9.03-2016, ГОСТ Р 66.9.04-2017, рег.№ ИиДР-001-2018 от
20.04.2018 г.
Учебный центр ООО «ПромСтандарт», удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ГОСТ 66.0.01-2017
«Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов.
Общие положения, требования и руководящие принципы»), рег. № 1158/3 от 07.05.2018 г.
4

Кудряшова
Дарья
Алексеевна

Менеджер по качеству/ Разработка и
поддержание в актуальном
состоянии Системы менеджмента
качества

5

Родионова
Надежда
Сергеевна

Специалист/ Ответственный за
ведение журналов и реестров ОС
ИДР, бланки и НД

Ершова
Зинаида
Анатольевна

Финансовый аудитор

Кутлыев
Тимерьян
Адгамович,

Эксперт
в
области
охранной деятельности

Нуриев
Руслан
Ринатович,

Эксперт в области строительного
контроля

6

7

8

частной

3 г.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет» им. Н. П. Огарева, 2014 г., инженер-менеджер по специальности
«Управление качеством», рег. № 17;
Учебный центр ООО «ПромСтандарт» удостоверение о повышении квалификации по программе «Внутренние аудиты в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008), ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 170652012) и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ИСО 19011:2011)», рег.№ 1099/1-16 от 07.11.2016 г.;
Учебный центр ООО «ПромСтандарт» удостоверение о повышении квалификации по программе «Система менеджмента качества
органов по сертификации продукции, процессов и услуг по теме «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012, Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ и
новыми Критериями аккредитации», рег.№ 913/1-16 от 19.09.2016 г.; Более 3 лет
ФГБОУ ВПО Московский государственный строительный университет, 2015 г., инженер по специальности «Стандартизация и
сертификация», рег.№120844 от 06.07.2015 г.
Учебный центр ООО «ПромСтандарт», 2016 г., Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе: «Внутренние аудиты в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 90001-2011 (ИСО 9001:2008), ГОСТ ИСО/МЭК 170252009 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012) и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ИСО 19011:2011)», рег. № 879/4-16 от 23.08.2016 г.; Более 3 лет
Высшее, Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, 1982 г., квалификация: «Инженер-экономист» по
специальности: «Экономика и организация промышленности строительных материалов», ре. № 1154 от 22.06.1982 г.
СРО «Московская аудиторская палата», Квалификационный аттестат аудитора № 03-000020 от 21.09.2011 г.
Министерство финансов Российской Федерации, Квалификационный аттестат аудитора № К 032205 от 27.10.2010 г. г.
Свидетельство о компетентности финансового аудитора в Системе добровольной сертификации «Оценка опыта и деловой
репутации» по оценке опыты и деловой репутации на соответствие ГОСТ Р 66.1.03-2016, ГОСТ Р 66.1.01-2015, ГОСТ Р 66.1.022015, ГОСТ Р 66.9.01-2015, ГОСТ Р 66.9.02-2015, ГОСТ Р 66.9.03-2016, ГОСТ Р 66.9.04-2017, рег.№ ИиДР-021-2016 от 16.11.2017
г.
Среднее, Госкомитет Совета Министрества РСФСР по профессионально-техническому образованию, 1971 г., специальность:
«Каменщик», рег. № 2586 от 20.07.1971 г.,
Фонд безопасности РБ, 1996 г., специальность: «Охранник», рег. № 207 от 16.04.1996 г.
МВД по РБ Свидетельство о присвоении квалификации частного охранника, серия 102 № 541 от 04.03.2010 г.
Свидетельство о компетентности Эксперта в области частной охранной деятельности в Системе добровольной сертификации
«Оценка опыта и деловой репутации» по оценке опыты и деловой репутации на соответствие ГОСТ Р 66.1.03-2016, ГОСТ Р
66.1.01-2015, ГОСТ Р 66.1.02-2015, ГОСТ Р 66.9.01-2015, ГОСТ Р 66.9.02-2015, ГОСТ Р 66.9.03-2016, ГОСТ Р 66.9.04-2017, рег.№
ИиДР-0017-2016 от 01.11.2017 г.
Высшее, ФГБОУВПО «МГСУ», 2012 г., квалификация: «Инженер» по специальности: «Промышленное и гражданское
строительство», рег.№ 110819 от 30.06.2012 г.
Квалификационный аттестат, 2013 г., «Строительный контроль», рег. № XIV-FEB 0000697
Свидетельство о компетентности Эксперта в области строительного контроля в Системе добровольной сертификации «Оценка
опыта и деловой репутации» по оценке опыты и деловой репутации на соответствие ГОСТ Р 66.1.03-2016, ГОСТ Р 66.1.01-2015,

9

Пенский
Николай
Андреевич

Эксперт в области проектных
работ, инженерных изысканий,
строительному контролю

ГОСТ Р 66.1.02-2015, ГОСТ Р 66.9.01-2015, ГОСТ Р 66.9.02-2015, ГОСТ Р 66.9.03-2016, ГОСТ Р 66.9.04-2017, рег.№ ИиДР-00152016 от 03.10.2016 г.
Высшее, Куйбышевский ордена «Знак Почета» инженерно-строительный институт им. Н.И. Микояна, 1989 г., квалификация:
инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское строительство», рег. № 21422 от 21.06.1989 г.;
Автономная некоммерческая организация «Регистр Системы Сертификации Персонала (РССП)», 2016 г., Удостоверение о
повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе: «Подтверждение соответствия продукции по
специализации: строительные материалы, изделия и конструкции», рег. № 44055 от 09.08.2016 г.
Московский институт экспертизы и испытаний на кафедре: «Испытания и сертификация продукции, услуг, систем качества», 2006
г., стажировка по курсу: «Сертификация продукции в строительстве», рег. С 00949/06 от 26.05.2006 г.
Свидетельство о компетентности Эксперта в области строительного надзора в Системе добровольной сертификации «Оценка
опыта и деловой репутации» по оценке опыты и деловой репутации на соответствие ГГОСТ Р 66.9.03-2016 рег.№ ИиДР-022-2017
от 16.11.2017 г.

