Сведения о работниках органа по сертификации ООО «БИФАР-Экология»

№

Фамилия, имя, отчество

Выполняемые
функции

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

1

2

4

5

1.

Беляева Светлана
Дмитриевна

руководитель
органа по
сертификации

Высшее, Ленинградский
сельскохозяйственный
институт, специальность
«Агрохимия и
почвоведение»- Ленинград,
1977 г.
Аспирантура при ФГУП
«Академия коммунального
хозяйства им.
К.Д.Памфилова» - кандидат
технических наук по
специальности
«Водоснабжение и
канализация»
.

Общий стаж работы в годах, основные
направления деятельности.
Практический опыт в сфере подтверждения
соответствия;
6

39
Является ведущим в стране специалистом в области
обработки и утилизации осадков сточных вод,
руководитель многих научно-исследовательских
работ, официальный оппонент диссертаций на
соискание ученой степени кандидата технических
наук в области очистки хозяйственно-бытовых и
высокозагрязненных производственных сточных вод.
Член авторского коллектива Справочника по НДТ
«Очистка сточных вод…» – ИТС 10-2015.
Член Эксперно-технологического совета Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ);
Независимый эксперт федеральной целевой
программы "Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 20142020 годы" Министерства образования и науки РФ;
зарегистрирована в Федеральном реестре экспертов
ФГБУ НИИ "Республиканский исследовательский
научно-консультационный центр экспертизы (ГУ
РИНКЦЭ) - Свидетельство № 11313707.387.

Опыт работы по подтверждению соответствия в
качестве ведущего аудитора Системы
обязательной сертификации по экологическим
требованиям (СОСЭТ) – с 2007 года.

Примечание
(повышение
квалификации)
7

ВНИИ сертификации
Госстандарта России –
свидетельство рег. № ИС
13058-96 о повышении
квалификации
по теме «Сертификация
продукции».
Орган по сертификации
ООО Международный
Правовой Центр
«Экспертиза» -аттестована
в качестве экспертааудитора, сертификат
соответствия
№ РОСС
RU.3745.04УЛЛО/ВА.
1982-15, 2015г.
Удостоверение № 856 от
09.12.2010г. – участие в
специализированном
консультационном
семинаре для
руководителей по теме
«Разработка, внедрение и
постоянное повышение
результативности систем
менеджмента качества на

1

основе ГОСТ Р ИСО 90012008»

2.

Беляев Максим
Анатольевич

Инженертехнолог,
зам.руководите
ля органа по
сертификации

Высшее, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Московская
государственная академия
коммунального хозяйства и
строительства»,2009г.,
«Водоснабжение и
водоотведение», инженер;
Аспирантура при ФГУП
«Академия коммунального
хозяйства
им.К.Д.Памфилова» по
специальности
«Водоснабжение,
канализация, строительные
системы охраны водных
ресурсов», 2010г.

3.

Короткова Елена
Викторовна

Старший
научный
сотрудник,
эксперт

Высшее, Московский
государственная академия
тонкой химической
технологии
им.М.В.Ломоносова,
г.Москва, 1996г.,
квалификация «Инженер
химик-технолог»
Аспирантура при ФГУП

10
Участвовал в научно-исследовательских работах
по обработке осадков от водоподготовки,
очистки хозяйственно-бытовых и
производственных сточных вод;
являлся ответственным исполнителем работ по
обследованию и техническому аудиту
очистных сооружений канализации гг.Истры,
Протвино, Подольска, Клина, Заволжья,
Петропавловска-Камчатского и др.
Включен в национальный реестр специалистов в
области строительства – идентификационный
номер С-50-004950

Центр переподготовки и
повышения
квалификации
«Кругозор» Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Деятельность по
строительству зданий и
сооружений в условиях
саморегулирования» регистр.№ -061810-07
Участие в научных
семинарах, выставках;
выступления в качестве
слушателя и
содокладчика.
Обучение на курсах
повышения
квалификации,
проводимых АКХ,
«Мосводоканал
НИИ Проект».

18
Опыт работы по подтверждению соответствия в
качестве аудитора Системы обязательной
сертификации по экологическим требованиям
(СОСЭТ) – с 2009 года, с 2012 г – в качестве
ведущего аудитора системы.

Участие в научных
семинарах, выставках,
выступления в
качестве докладчика и
содокладчика.
Выступления на
курсах повышения
квалификации в
2

качестве лектора,
проводимых АКХ,
«МосводоканалНИИ
Проект, «АКВАРОС».

«Академия коммунального
хозяйства
им.К.Д.Памфилова» по
специальности
«Водоснабжение,
канализация, строительные
системы охраны водных
ресурсов», 1999 г.

4.

5.

Петров Михаил
Игоревич

Тавризова Ольга
Александровна

Старший
научный
сотрудник,
эксперт

Высшее, Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова, 2004г,
специальность
«Почвоведение»

старший
научный
сотрудник
эксперт

Высшее, Всесоюзный
заочный институт пищевой
промышленности, 1982 г.,
Всесоюзный заочный
институте пищевой
промышленности, 1988г.,

13
.
Опыт работы по подтверждению соответствия в
качестве ведущего аудитора Системы
обязательной сертификации по экологическим
требованиям (СОСЭТ) – с 2011 года в качестве
стажера, с 2012- в качестве аудитора.

34

Свидетельство о
повышении
квалификации
«Аккредитация и
обеспечение качества
испытательных
лабораторий»
№ СААЛ-Ц-206-273
Участие в научных
семинарах, выставках,
выступления в качестве
докладчика и
содокладчика.
Выступления на курсах
повышения
квалификации в
качестве лектора,
проводимых АКХ,
«МосводоканалНИИ
Проект, «АКВАРОС».
-

Опыт работы по подтверждению соответствия в
качестве аудитора Системы обязательной
сертификации по экологическим требованиям
(СОСЭТ) – с 2007 года.
3

диплом кандидата
технических наук,

6.

Барчук Любовь
Казьминична,

Инженерхимик,
технический
специалист

Высшее, Всесоюзный ордена
«Знак Почёта!
Сельскохозяйственный
институт заочного
образования, 1982 г.,
специальность «Агрономия»,

34
Отбор и прием проб, распределение проб по
испытательным лабораториям и взаимосвязь с
ними

-

7.

Макарова Анжела
Александровна,
ИНН 507403847607,

менеджер по
качеству

Высшее, Московский
университет
потребительской
кооперации,г.Москва,2000г.,

20
Разработка и поддержание в актуальном
состоянии документов СМК ОС; оказание
методической и консультационной помощи в
области сертификации работникам ОС;
Организация внутреннего контроля СМК.

Удостоверение
№ 44376
о повышении
квалификации по теме
«Сертификация систем
экологического
менеджмента и
менеджмента
безопасности труда и
охраны здоровья» от
13.10.2016г.

8.

Реутова Лидия
Александровна

Менеджер по
делопроизводс
тву

Среднее профессиональное

32
Ведет делопроизводство Органа по
сертификации

-

4

