
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ЮРС-РУСЬ 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

Образование  

Практический опыт в 
сфере подтвержде-
ния соответствия (в 

годах, в соответ-
ствии с областью ак-

кредитации) 

1 

Семибратов 
Дмитрий  
Александрович 
 
 

 Балтийский государственный технический уни-
верситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2001 

 Инженер по специальности «Технология приборо-
строения» 

 Сертификат № 3997-II СМК от 24.08.2018 

 ЧОУ ДПО «УМЦ «РЕГКОН» 

 Аудитор/Ведущий аудитор системы менеджмента 
качества 

 Удостоверение № 18.0119 А СМК.РК 

14 лет 

Система менедж-
мента качества 

2 

Нигрей  
Ирина  
Ивановна 
 
 

 Ульяновский политехнический институт, 1984 г. 

 Инженер-технолог 

 Санкт-Петербургский университет технологии и ди-
зайна, 1996 

 Кандидат технических наук, 
Диплом кандидата наук 
КТ № 024198 

 «Аудитор/Ведущий аудитор СМК» (курс сертифици-
рован IRCA № 17430), сертификат № 08.0279 А 
СМК.РК 

 Тренинг Excellence Assessor Training EFQM серти-
фикат от 22.03.2010 

  Подготовка кандидатов в эксперты по сертифика-
ции систем менеджмента качества (СМК) в СДС ИН-
ТЕРГАЗСЕРТ по направлению "технологическое обо-
рудование и материалы, энергетическое оборудова-
ние, приборы и средства автоматизации, вычисли-
тельная техника, программные средства", Сертификат 
№ 18.678 от 20.07.2018 

 ООО "Академия Бизнеса", Аудитор/ Ведущий ауди-
тор систем менеджмента качества ISO 9001:2015, Сер-
тификат № 3998-11 СМК от 24.08.2018 

 ЧОУ ДПО «УМЦ «РЕГКОН», Аудитор/Ведущий 
аудитор системы менеджмента качества, Удостовере-
ние № 18.0120 А СМК.РК, повышение квалификации 
(16 часов). 

 "Переподготовка экспертов по сертификации си-
стем менеджмента в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по требо-
ваниям СТО Газпром 9001-2018" 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

4171 от 19.012.2018   Сертификат №18.1079 от 

19.12.2018 

11 лет 

Система менедж-
мента качества 

3 

Лебедева  
Татьяна  
Михайловна 
 
 

 Саратовский политехнический институт, 1987 

 Инженер- механик 
Диплом НВ № 212961, 2001 

 Учебно-методический центр «Регистр-Консал-
тинг», Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента 
качества, Сертификат № 12.2208 А СМК.РК 

 Академия Бизнеса, Требования ISO 9001:2015. 

7 лет 
Система менедж-
мента качества 



Особенности применения. Риск-менеджмент. Серти-
фикат №2558-I CMK от 8 октября 2015 

 Академия бизнеса, Аудитор/Ведущий аудитор си-
стем менеджмента качества ISO 9001:2015, Сертифи-
кат № 3994-II СМК от 24.08.2018 

 ЧОУ ДПО «УМЦ «РЕГКОН», Аудитор/Ведущий 
аудитор системы менеджмента качества, Удостовере-
ние № 18.0121 А СМК.РК 

4 

Воробьев  
Александр  
Юрьевич 
 
 

 Высшее военно-морское училище подводного 
плавания имени Ленинского Комсомола 
Инженер-электромеханик, Диплом ЗВ №036745, 1982 

 Северо-Западная академия государственной 
службы, Менеджер, Диплом ВСА №0062186, 2005 
2009 

 УМЦ «Регистр-Консалтинг», «Аудитор/Ведущий 
аудитор систем менеджмента качества».                             
Курс сертифицирован IRCA (№А17430) Серти-
фикат 
№09.1669 А СМК.РК 
2012 

 Система сертификации персонала Русского Реги-
стра, СДС «Оборонсертифика», Повышение квалифи-
кации экспертов Ассоциации по сертификации «Рус-
ский Регистр» в области оценки СМК предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, Свидетельство № 
12.0022.026К от 01.06.2012 

 АНО ДПО «Учебный центр «Русский Регистр-Бал-
тийская инспекция» Подготовка кандидатов в экс-
перты по сертификации систем менеджмента качества 
в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ», Сертификат №19.902 
СМК.КЭ.ИГС от 28.06.2019 

6 лет 
Система менедж-
мента качества 

5 

Карасев  
Максим  
Сергеевич 
 

 Санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет, Совершенствование работы 
субъектов малого предпринимательства, являющихся 
производителями и поставщиками автомобильной 
промышленности, Удостоверение о повышении квали-
фикации №10/385 

 ООО «Академия Бизнеса» Аудитор/Ведущий 

Аудитор систем менеджмента качества ISO 9001:2015, 

Сертификат №3400-II СМК 

3 года 
Система менедж-
мента качества 

6 

Сурнин  
Василий  
Владимирович 
 
 

 Санкт-Петербургский государственный инже-
нерно-экономический университет, 2011 г., Инженер-
менеджер по специальности управление качеством, 
Диплом К № 46587 

 АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская ин-
спекция», Подготовка кандидатов в эксперты по серти-
фикации систем менеджмента качества (СМК) в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Технологическое 
оборудование и материалы, энергетическое оборудо-
вание, приборы и средства автоматизации, вычисли-
тельная техника, программные средства», Сертифи-
кат № 18.679 СМК.КЭ.ИГС, Удостоверение о повыше-
нии квалификации 3777 

 Академия бизнеса, Аудитор/Ведущий аудитор си-
стем менеджмента качества ISO 9001:2015, Сертифи-
кат № 3996-II СМК 

 ЧОУ ДПО «УМЦ «РЕГКОН», Аудитор/Ведущий 

1 год 
 
Система менедж-
мента качества 



аудитор системы менеджмента качества, Удостовере-
ние № 18.0122 А СМК.РК 
2019 

 "Переподготовка экспертов по сертификации си-
стем менеджмента в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по требо-
ваниям СТО Газпром 9001-2018", Удостоверение о по-
вышении квалификации № 5219 от 11.09.2019  Серти-
фикат №19.1061 от 11.09.2019 

7 

Яковлева  
Валерия  
Игоревна 
 
 

 Балтийский государственный технический уни-
верситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2009,  
Технология приборостроения 
Диплом ВСА 0987727 

 Балтийский государственный технический уни-
верситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2010 
Экономика и управление на предприятии (машино-
строение) 
Диплом ВСА 1051309,  

 АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская ин-
спекция», Подготовка кандидатов в эксперты по серти-
фикации систем менеджмента качества (СМК) в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Технологическое 
оборудование и материалы, энергетическое оборудо-
вание, приборы и средства автоматизации, вычисли-
тельная техника, программные средства», Сертифи-
кат № 18.680 СМК.КЭ.ИГС, Удостоверение о повыше-
нии квалификации 3778 

 Академия бизнеса, Аудитор/Ведущий аудитор си-
стем менеджмента качества ISO 9001:2015, Сертифи-
кат № 3999-II СМК от 24.08.2018 

 ЧОУ ДПО «УМЦ «РЕГКОН», Аудитор/Ведущий 
аудитор системы менеджмента качества, Удостовере-
ние № 18.0123 А СМК.РК 

 "Переподготовка экспертов по сертификации си-
стем менеджмента в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по требо-
ваниям СТО Газпром 9001-2018", Удостоверение о по-
вышении квалификации № 4171 от 19.12.2018,  Серти-
фикат №18.1079 от 19.12.2018 

1 год 
 
Система менедж-
мента качества 
 

 

Дата актуализации - 12.09.2019 
 
Генеральный директор _____________________             Д.А. Семибратов  
                       подпись               

 


