Форма № 1
Сведения о работниках Органа по сертификации продукции ООО «Сертификационный Центр «МАТЕРИАЛ»

№
п/п

1

1

Образование
Практический
(наименование учебного
опыт в сфере подтверждения
заведения, год
соответствия (в годах,
окончания, квалификация
с указанием, в каких
по документу
организациях, в какой период
об образовании,
и по каким направлением
реквизиты документа
деятельности получен)
об образовании)

Фамилия, имя,
отчество,
страховой номер
индивидуального
лицевого счета, дата
и место рождения

Основание для
привлечения личного
труда (трудовой
договор), работа по
основному месту
работы или по
совместительству

Выполняемые функции
(с указанием области
аккредитации, в рамках которой
выполняются работы по
подтверждению соответствия)

2

3

4

5

Трудовой договор.
Основное
место работы.

Заместитель директора
по развитию и информационным
технологиям.

Внутреннее
совместительство.

Руководитель органа
по сертификации продукции
(далее – ОС): осуществляет
общее руководство работой ОС,
несет ответственность
за функционирование и
результаты деятельности ОС,
разработку политики,
относящуюся к
функционированию ОС, надзор
за внедрением политики и
процедур, развитие работ по
сертификации, выработку
сертификационных требований;
текущее и перспективное
планирование работ ОС;
контроль выполнения планов
работ; обобщенные данные для
заинтересованных сторон.

Московский
государственный
университет им.
Н.Э. Баумана, 2012,
инженер
по специальности
«Метрология
и метрологическое
обеспечение»,
Диплом КВ № 07140.

Крючек
Андрей
Александрович,
129-606-089-72
23.04.1988,
город Одинцово-10
Московской области

«Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации (учебная)»,
г. Москва, 2018,
программа Сертификация
систем менеджмента»
(108 часов),
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 039272 от 23.06.2018

6

5 лет, в том числе:
2014-2019 - в ООО
«СЦ «МАТЕРИАЛ»
в должности Главного
специалиста по
сертификации производств
металлических материалов

Примечание

7

2

Щеголев
Денис
Владимирович,
048-738-762-10
26.02.1981,
город Москва

Внутреннее
совместительство.

Менеджер по качеству ОС:
разработка, актуализация и
поддержание в рабочем
состоянии СМК ОС; анализ
информации и показателей
качества на различных этапах
работ; рассмотрение и анализ
рекламаций и претензий к
качеству работ; изучение
причин, вызывающих
ухудшение качества работ, в
разработка мероприятий по их
устранению.

Внутреннее
совместительство.

Специалист по сертификацииэксперт ОС: выполнение работ
по подтверждению соответствия
металлических, неметаллических
и полимерных композиционных
материалов, указанных в
области аккредитации ОС.

Трудовой договор.
Основное
место работы.

Первый
заместитель директора.

Внутреннее
совместительство.

Заместитель руководителя ОС:
выполнение функций
руководителя ОС на время его
отсутствия; принятие мер по
предотвращению выполнения
работ, не соответствующих
установленным требованиям;
контроль деятельности
работников ОС; участие в
разработке, совершенствовании
и внедрении СМК ОС, создании
стандартов и нормативов
качественных показателей,
контроль их соблюдения.

Государственный
научный центр
Федеральное
государственное
унитарное предприятие
«Центральный научноисследовательский
институт черной
металлургии имени
И.П. Бардина, г. Москва,
2018, программа
«Металловедение
и термическая
обработка»,
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 075 от 19.10.2018

Российский
Государственный
Технологический
Университет
им. К.Э. Циолковского
(МАТИ), 2004, инженер
по специальности
«Динамика и прочность
машин», Диплом ИВС
№ 0103236

9 лет, в том числе:
2010-2019 - в ООО
«СЦ «МАТЕРИАЛ»
в должности Главного
специалиста, Заместителя
директора по сертификации
производств металлических
материалов, Первого
заместителя директора –
начальника отдела
по сертификации
производств металлических
материалов

Внутреннее
совместительство.

Специалист по сертификацииэксперт ОС: выполнение работ
по подтверждению соответствия
металлических, неметаллических
и полимерных композиционных
материалов, указанных в
области аккредитации ОС.

Государственный
научный центр
Федеральное
государственное
унитарное предприятие
«Центральный научноисследовательский
институт черной
металлургии имени
И.П. Бардина, г. Москва,
2018, программа
«Металловедение
и термическая
обработка»,
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 082 от 19.10.2018
«Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации (учебная)»,
г. Москва, 2018,
программа Сертификация
систем менеджмента»
(108 часов),
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 039264 от 23.06.2018

Трудовой договор.
Основное
место работы.

3

Скотников
Игорь
Александрович,
026-102-432-92
01.02.1957,
город Горький

Внутреннее
совместительство.

Внутреннее
совместительство.

Заместитель директора –
Председатель
научно-экспертного совета.

Московское высшее
техническое училище
им. Баумана, 1980г.,
инженер-механикисследователь по
специальности
«Динамика и прочность
машин», Диплом ЖВ
№ 596305.

Специалист по сертификацииэксперт ОС: выполнение работ
по подтверждению соответствия
металлических, неметаллических
и полимерных композиционных Институт легких сплавов,
Кандидат технических
материалов, указанных в
наук, 1988 год,
области аккредитации ОС.
Диплом № 1113393.
«Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации (учебная)»,
г. Москва, 2018,
программа Сертификация
Специалист по сертификациисистем менеджмента»
эксперт ОС: выполнение работ
(108 часов),
по подтверждению соответствия
Удостоверение
металлических, неметаллических
о повышении
и полимерных композиционных
квалификации
материалов, указанных в
№ 039266 от 23.06.2018
области аккредитации ОС.

12 лет, в том числе:
1991-1993 - Начальник
лаборатории во
«Всесоюзном институте
легких сплавов»,
2009-2019 - в ООО
«СЦ «МАТЕРИАЛ»
в должности Главного
специалиста по
сертификации производств
металлических материалов

Трудовой договор.
Основное
место работы.

4

Заместитель директора.

Московский авиационнотехнологический
институт им. К.Э.
Циолковского, 1965,
инженер-металлург
по специальности
«Металловедение,
оборудование и
технология термической
обработки металлов»,
Диплом №153815.
ВНИИ
авиационных материалов,
Кандидат технических
наук, 1983 год,
Диплом № 065933.

Каримова
Светлана
Алексеевна,
013-038-074-94
13.01.1942,
город Грязи
Липецкой области
Внутреннее
совместительство.

Специалист по сертификацииэксперт ОС: выполнение работ
по подтверждению соответствия
металлических, неметаллических
и полимерных композиционных
материалов, указанных в
области аккредитации ОС.

Лауреат премии
Правительства
Российской Федерации
в области науки и
техники, 2002 год.
«Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации (учебная)»,
г. Москва, 2018,
программа Сертификация
систем менеджмента»
(108 часов),
Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 039273 от 23.06.2018

55 лет, в том числе:
1964-2014 – Инженер,
Старший инженер,
Начальник лаборатории
во Всероссийском научноисследовательском
институте авиационных
материалов
(ВИАМ ГНЦ РФ),
2014-2019 - в ООО
«СЦ «МАТЕРИАЛ»
в должности Начальника
отдела по квалификации
материалов воздушных
судов, двигателей
и винтов для гражданской
авиационной техники

Трудовой договор.
Основное
место работы.

5

Овчинников
Алексей Юрьевич,
137-528-978-01
04.05.1972,
город Москва

Заместитель председателя
Научно-экспертного совета.

Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана, 1995,
инженер-механик
по специальности
«Ракетостроение»,
Диплом ЭВ № 660051
ГНЦ ФГУП
«Центральный НИИ
черной металлургии
имени И.П. Бардина,
г. Москва, 2018,
«Металловедение
и термическая
обработка»,
Удостоверение
№ 078 от 19.10.2018

Внутренне
совместительство.

Специалист по сертификации«Академия
эксперт ОС: выполнение работ
стандартизации,
по подтверждению соответствия
метрологии и
металлических, неметаллических сертификации (учебная)»,
и полимерных композиционных
г. Москва, 2018,
материалов, указанных в области
«Сертификация систем
аккредитации ОС.
менеджмента»
(108 часов),
Удостоверение
№ 039267 от 23.06.2018

10 лет, в том числе:
2009 - 2019 - в ООО
«СЦ «МАТЕРИАЛ»
в должности Главного
специалиста
по квалификации
материалов

