Сведения о работниках
ОС ЦСВЭ ООО «НАНИО ЦСВЭ» по состоянию на 05.04.2019г.
№
п/п

1.

2.

3.

Основание
для привлечения
личного труда
(трудовой договор,
гражданскоФамилия, имя, отчество
правовой договор
или иное), работа по
основному месту работы или по совместительству

Залогин
Александр
Сергеевич

Преловский
Николай
Николаевич

Гуль Артем
Игоревич

Трудовой
договор
(основное место работы)

Трудовой
договор
(основное место работы)

Трудовой
договор
(основное место работы)

Выполняемая функция
в ОС ЦСВЭ

Руководитель
ОС ЦСВЭ-ExCB,
Эксперт по
подтверждению
соответствия
(ТР ТС 012/2011)

Заместитель
руководителя
ОС ЦСВЭ,
ответственный за систему
менеджмента качества,
Эксперт по
подтверждению
соответствия
(ТР ТС 010/2011,
ТР ТС 012/2011)

Эксперт по
подтверждению
соответствия
(ТР ТС 012/2011)

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

Донецкий политехнический
институт,
1985,
электроснабжение промышленных
предприятий и городов,
инженер-электрик,
диплом Г-II № 044897 выдан
11.06.1985, рег. № 115;
к.т.н., диплом ДКН № 014318
выдан 16 02.2007
Московский горный институт
1981,
физические процессы горного производства,
горный инженер-физик,
диплом ЖВ № 758197 выдан
03.03.1981, рег. № 33

Рязанский государственный радиотехнический
университет,
2012,
промышленная электроника,
инженер,
диплом КЗ № 25820
30.06.2012г., рег. № 45271

1

Практический опыт в
сфере подтверждения соответствия
(в годах)

33

Примечание

Эксперт по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, серт № POCC RU 0001.3102742
CERTIFICATE OF APPOINTMENT IEC EX
ASSESSOR

17

Эксперт по сертификации СМК,
серт. № РОСС.RU. 0001.33012507
Эксперт по сертификации
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования,
серт. № РОСС RU.0001.3106851

3

Удостоверение АНО «РЕГИСТР СИСТЕМЫ
СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА» в учебном
центре РССП по дополнительной программе повышения квалификации «Подтверждение соответствия оборудования
для работы во взрывоопасных средах» №
45973 от 06.09.2018г.
Эксперт в области подтверждения
соответствия оборудования для работы во
взрывоопасных средах,
серт. № РОСС RU.0001.31022743

№
п/п

Основание
для привлечения
личного труда
(трудовой договор,
гражданскоФамилия, имя, отчество
правовой договор
или иное), работа по
основному месту работы или по совместительству

Выполняемая функция
в ОС ЦСВЭ

4.

Жуковин
Юрий
Дмитриевич

Трудовой
договор
(основное место работы)

Эксперт по
подтверждению
соответствия
(ТР ТС 012/2011,
ТР ТС 004/2011)

5.

Коворов
Юрий
Васильевич

Трудовой
договор
(основное место работы)

Эксперт по
подтверждению
соответствия
(ТР ТС 012/2011,
ТР ТС 004/2011)

6.

Рафалович
Борис
Александрович

Трудовой
договорсовместитель

Эксперт по
подтверждению
соответствия
(ТР ТС 012/2011)

7.

Серов Сергей
Викторович

Трудовой
договор совместитель

Эксперт по
подтверждению
соответствия
(ТР ТС 012/2011)

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

Московский институт радиоэлектроники и горной
электромеханики,
1965,
радиотехника,
радиоинженер
Диплом Х № 576775
выдан 09.06.1966, рег. № 1585
МВТУ им. Баумана,
1972 г.,
радиоэлектронные устройства,
радиоинженер,
диплом Э № 769900
выдан 15.06.1972;
к.т.н., диплом КД № 035092
выдан 26.12.1990
Московский горный институт,
1974 г.,
автоматика и телемеханика,
инженер-электрик,
диплом А-I № 389714
выдан 02.07.1974, рег. № 78
Московский горный институт, 1973,
физические процессы горного производства,
горный инженер-физик,
диплом Ю № 637828, 05.03.1973г.,
рег. № 88

2

Практический опыт в
сфере подтверждения соответствия
(в годах)

Примечание

20

Эксперт по сертификации
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования
серт. № POCC RU.0001.3104572

18

Эксперт по сертификации
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования,
серт. № POCC RU.0001.3109073

40

Эксперт по сертификации
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования
серт. № POCC RU.0001.3106853

18

Эксперт по сертификации
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования,
серт. № POCC RU.0001.3106858

№
п/п

8.

9.

10.

11.

Основание
для привлечения
личного труда
(трудовой договор,
гражданскоФамилия, имя, отчество
правовой договор
или иное), работа по
основному месту работы или по совместительству
Савельев
Виктор
Васильевич

Ершов Виктор
Валентинович

Тихоненко Юлия
Владимировна

Карев
Игорь
Александрович

Трудовой
договор совместитель

Трудовой
договор совместитель

Трудовой
договор
(основное место работы)

Трудовой
договор
(основное место работы)

Выполняемая функция
в ОС ЦСВЭ

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

Практический опыт в
сфере подтверждения соответствия
(в годах)

Примечание

Куйбышевский авиационный
институт им. С.П. Королёва,
1984,
радиотехника, радиоинженер,
Диплом ИВ № 824666 выдан
15.02.1984, рег № 828

12

Эксперт в области подтверждения
соответствия электротехники,
серт. № РОСС RU.0001.31022273;
Эксперт в области подтверждения
соответствия оборудования для работы во
взрывоопасных средах,
серт. № РОСС RU.0001.31022332

Руководитель группы оценки
соответствия оборудования,
cпециалист по
подтверждению
соответствия
оборудования

Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики,
1984,
радиотехника,
радиоинженер,
диплом МВ № 803227
13.06.1984г., рег. № 33572

11

Эксперт в области подтверждения соответствия оборудования для работ во взрывоопасных средах серт. № РОСС
RU.0001.31017378

Руководитель группы оценки
СМК и ИК,
специалист по
подтверждению
соответствия
оборудования
(оценка СМК и ИК)

Московский энергетический институт, 1993,
атомные электростанции и установки,
инженер физик-теплоэнергетик,
диплом ФВ № 102584, 03.06.1993г.,
рег. № 137107
Обучение по TACIS, 2005г.

14

Новочеркасский
политехнический институт,
1980,
электрификация и автоматизация
горных работ,
инженер-электрик,
Диплом Г-I № 350539 выдан
17.06.1980, рег. № 6

17

Эксперт по
подтверждению
соответствия
(ТР ТС 012/2011)

Специалист по
подтверждению
соответствия
оборудования

3

Эксперт по сертификации СМК
серт. № POCCRU.0001.33013996,
CERTIFICATE OF APPOINTMENT IEC EX
ASSESSOR

Эксперт по сертификации
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования
серт. № POCC RU.0001.3106839

№
п/п

12.

13.

Основание
для привлечения
личного труда
(трудовой договор,
гражданскоФамилия, имя, отчество
правовой договор
или иное), работа по
основному месту работы или по совместительству

Коган
Алексей
Александрович

Малкович
Ольга
Борисовна

Трудовой
договорсовместитель

Трудовой
договорсовместитель

Выполняемая функция
в ОС ЦСВЭ

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

Специалист по
подтверждению
соответствия
оборудования

Московский Государственный Горный Университет,
2011,
подземная разработка месторождений полезных ископаемых,
горный инженер,
диплом КГ №85650,
рег. № 1649

Специалист по
подтверждению
соответствия
оборудования

Московский технический университет
связи и информатики,
1997,
информационные системы в экономике, экономист,
диплом АВС №0291750
КТ №0070, рег. № 65984;
Академия стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта
России, программа дополнительного
профессионального образования по
стандартизации и сертификации
продукции электротехнической продукции, диплом № D 0179 выдан
27.09.2002г., рег. № 0036;
к.т.н., диплом КТ № 0070 от
27.03.2008г.

4

Практический опыт в
сфере подтверждения соответствия
(в годах)

6

Примечание

Эксперт в области подтверждения соответствия горно-шахтного оборудования,
серт. № РОСС.RU.0001.31022044;
Эксперт в области подтверждения соответствия оборудования для работ во взрывоопасных средах, серт. № POCC
RU.0001.31022060
Эксперт в области подтверждения оборудования для химической и
нефтегазоперерабатывающей
промышленности
(серт № РОСС RU.0001.31022290

Эксперт по сертификации
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования
серт. № РОСС RU.0001.31011945
17

№
п/п

Основание
для привлечения
личного труда
(трудовой договор,
гражданскоФамилия, имя, отчество
правовой договор
или иное), работа по
основному месту работы или по совместительству

Выполняемая функция
в ОС ЦСВЭ

Специалист по
подтверждению
соответствия
оборудования

14.

Костандаки
Наталья
Васильевна

15.

Коворова
Мария
Юрьевна

Трудовой
договор
(основное место работы)

Стажер-эксперт

16.

Тимофеева
Анна
Игоревна

Трудовой
договор
(основное место работы)

Стажер-эксперт

17.

Серова
Валентина
Николаевна

Трудовой
договорсовместитель

Трудовой
договор совместитель

Руководитель
группы управления
документацией,
Специалист по
подтверждению
соответствия
оборудования

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

Московский энергетический
институт,
1991,
электроснабжение
промышленных предприятий,
инженер-электрик,
диплом ФВ № 462489
23.02.1991г., рег. № 132908
Институт финансов, экономики и
права офицеров запаса,
2010,
экономист
Диплом ВСГ № 4577104
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский политехнический университет», 2018,
горное дело, горный инженер (специалист),
диплом 107704 0048800,
20.06.2018г., рег. № ПК/2512
Московский горный
институт,
1976г.,
технологии и комплексная механизация подземной разработки м есторождений полезных
ископаемых,
горный инженер,
диплом Б-I № 126884
выдан 02.07.1976, рег. № 114

5

Практический опыт в
сфере подтверждения соответствия
(в годах)

Примечание

5

4

11

Отпуск по уходу за ребенком
(приказ № 17 от 30.05.2018г.)

18

Эксперт по сертификации взрывозащищенного электрооборудования,
серт. № РОСС RU.0001.31010848

№
п/п

Основание
для привлечения
личного труда
(трудовой договор,
гражданскоФамилия, имя, отчество
правовой договор
или иное), работа по
основному месту работы или по совместительству

18.

Лебедева
Надежда
Борисовна

Трудовой
договор
(основное место работы)

19.

Ерохина
Наталья
Николаевна

Трудовой
договор
(основное место работы)

20.

Тимофеев Игорь
Святославович

Трудовой
договор
(основное место работы)

21.

Семендяева
Лидия
Георгиевна

Трудовой
договор
(основное место работы)

Выполняемая функция
в ОС ЦСВЭ

Сотрудник
группы
управления
документацией

Сотрудник группы
управления
документацией

Сотрудник группы управления
документацией

Заведующая
архивом

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

Московский Энергетический
институт
(технический университет),
2000,
Диплом АВБ 0206843
Степень бакалавра
менеджмента по направлению
«менеджмент», выдан 30.06.2000,
рег № 12113
Московский горный институт,
1976,
горный инженер,
диплом Б-I № 126803
выдан 02.07.1976, рег № 412
Московский горный
институт,
1975,
технология и комплексная механизация подземной разработки м есторождений полезных ископаемых,
горный инженер,
диплом Б-I № 126144
выдан 01.07.1975г., рег. № 384;
МФТИ, 1985, инженер-технолог,
диплом ДВА № 051524
выдан 30.06.85г., рег. № 1221
Московский архивный колледж

6

Практический опыт в
сфере подтверждения соответствия
(в годах)

6

13

15

-

Примечание

7

