
 

 

Сведения  

о штатных работниках  

органа по сертификации «ИТС СвП-СЕРТ» ООО АСЦ «ИТС СвП» 

от 01.12.2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Будревич Д.Г. 

СНИЛС 079-

795-045-37 

22.06.1977 г. 

г. Приозерск 

Джезказганско

й обл. респ. 

Казахстан 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 1 от 01.03.2013 г. 

№ 02-2016 от 

31.12.2015 г.,  

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

Исполнительный 

директор- 

начальник Отдела 

технического 

регулирования и 

сертификации, 

Руководитель ОС, 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

Высшее 

Кубанский государственный 

технологический  университет, 

инженер-механик по 

специальности «Металлорежущие 

станки и инструменты» 

Диплом № БВС 0157121 

Год окончания – 1999 

 

Кубанский государственный 

технологический 

Университет, бакалавр по 

направлению «Менеджмент» 

Диплом АВБ № 0001328 

Год окончания – 2000 

Кандидат технических наук 

Кубанский государственный 

технологический 

университет 

15 лет Аттестованный специалист 

сварочного производства IV 

уровня, член 

аттестационных комиссий 

по аттестации сварочных 

материалов, сварочного 

оборудования, сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства, технологий 

сварки 

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина» 

Подготовка экспертов по 

сертификации продукции, 

работ (услуг) в  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

страховой 

номер 

индивидуаль

ного 

лицевого 

счета, дата и 

место рожде-

ния 

Основание для 

привлечения лич-

ного труда (трудо-

вой договор, граж-

данско-правовой 

договор или иное), 

работа по основ-

ному месту работы 

или по совмести-

тельству,  

рабочее место 

Выполняемые 

функции 

Образование (наименование 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 

документу об образовании, 

реквизиты документа об 

образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтвержде-

ния соответ-

ствия  

(в годах) 

Примечание 
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Диплом КТ № 112312 

Год окончания – 2004 

 

Удостоверение  

УПК 25 008646 

Год окончания – 2018 

 

Санкт-Петербургский 

Международный Институт 

Менеджмента по 

программе «Менеджер» 

(направление 

«Менеджмент») 

Диплом ПП-I № 132130 

Год окончания – 2009 

 

Научно-учебный центр 

«Контроль и диагностика» 

Современное 

оборудование и технология 

сварочного производства 

Год окончания – 2012 

 

Проверка знаний 

федеральных норм и 

правил 

Ростехнадзора России, 

Удостоверение № 0039-

4010 

2 Близнов Д.А. 

СНИЛС 092-

989-738 49 

04.02.1986 г. 

ст. 

Новомалоросс

ийская, 

Выселковского 

р-на, 

Краснодарског

Трудовой договор, 
работа по основному 

месту работы 

№ 5 от 01.03.2013 г. 

№ 10-2016 от 

31.12.2015 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

Заместитель 

Генерального 

директора, 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ  

Высшее 

Донской государственный 

технический университет, 

инженер «Оборудование и 

технологии сварочного 

производства», 

Диплом ВСА № 0536276 

Год окончания – 2008 

 

Высшее 

10 лет Аттестованный 

специалист сварочного 

производства IV уровня, 

член аттестационных 

комиссий по аттестации 

сварочных материалов, 

сварочного оборудования, 

сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства, технологий 
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о края  Донской государственный 

технический университет, 

бакалавр техники и технологий по 

направлению  «Технологические 

машины и оборудование» 

Диплом АВБ № 0433371 

Год окончания – 2007 

сварки 

 

Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехническийуниверси

тет, "Экспериментальные 

основы механики 

разрушения" 

Удостоверение №131037 

Год окончания – 2013 

 

Проверка знаний правил 

безопасности 

Ростехнадзора  

Удостоверение № 0039-

4012 

3 Зандберг А.С. 

СНИЛС 002-

028-748-93 

27.01.1956 г. 

г. Волгоград 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 16 от 06.08.2013 г. 

№ 11-2016 от 

31.12.2015 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

Главный научный 

сотрудник отдела 

технического 

регулирования и 

сертификации, 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ  

Высшее 

Волгоградский политехнический 

институт, инженер-механик по 

специальности «Оборудование и 

технология сварочного 

производства» 

Диплом В-I № 122225 

Год окончания – 1978 

 

Высшее 

Московский институт электронного 

машиностроения, инженер-

математик по специальности 

«Прикладная математика» 

Диплом МВ № 335271 

Год окончания – 1986 

12 лет Аттестованный специалист 

сварочного производства IV 

уровня, член 

аттестационных комиссий 

по аттестации сварочных 

материалов, сварочного 

оборудования, сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства, технологий 

сварки 

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина» 

Подготовка экспертов по 
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Кандидат технических наук 

Московский институт нефти и газа 

им. И.М. Губкина 

Диплом КТ № 111468 

Год окончания – 1988 

сертификации продукции, 

работ (услуг) в  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  

УПК 25 008652 

Год окончания – 2018 

 

Проверка знаний 

федеральных норм и 

правил Ростехнадзора 

России, 

Удостоверение № 0034-

46081-2019 

4 Лозинский 

И.М. 

СНИЛС 029-

151-147 31 

22.05.1964 г. 

г. Львов 

Республика 

Украина 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 04-2018 от 

01.02.2018 г.  

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

Заместитель 

Генерального 

директора по 

аттестации 

сварочного 

производства 

дочерних обществ 

ПАО «Газпром»,  

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ  

 

Высшее 

Львовский ордена Ленина 

политехнический институт им. 

Ленинского комсомола, инженер-

механик по специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного производства», 

диплом № МВ-I 24602 

Год окончания – 1986 

5 лет Аттестованный специалист 

сварочного производства IV 

уровня, член 

аттестационных комиссий 

по аттестации сварочного 

оборудования, сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства, технологий 

сварки 

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина» 

Подготовка экспертов по 

сертификации продукции, 

работ (услуг) в  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  

УПК 25 011591 

Год окончания – 2018 

 

Повышение квалификации 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-исследовательский 

центр повышения 

квалификации Российского 

государственного 

университета нефти и газа 

им. И.М. Губкина 

"Сварка сталей 

нефтегазового сортамента 

при монтаже и ремонте 

оборудования 

нефтегазовых объектов. 

Правила отечественной и 

международной аттестации 

сварщиков" 

Удостоверение №3403 

Год окончания – 2013 

 

Проверка знаний 

федеральных норм и 

правил Ростехнадзора 

России, 

Удостоверение № 0034-

29623-2016 

5 Теревков Н.С. 

СНИЛС 045-

036-240 19 

07.09.1981 г. 

совхоз им. 

Ленина, 

Ленинский  

район, 

Московская 

обл. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 05-2015 от 

18.08.2015 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

Главный 

специалист 

Экспертного отдела 

по аттестации 

сварочного 

производства 

организаций, не 

входящих в ПАО 

«Газпром», 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

Высшее, 

Российский Государственный 

Университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 

инженер по специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного 

производства» 

диплом № ВСБ 0201204 

Год окончания – 2003 

12 лет Аттестованный специалист 

сварочного производства IV 

уровня, член 

аттестационных комиссий 

по аттестации сварочных 

материалов, сварочного 

оборудования, сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства, технологий 

сварки 

 

 

Проверка знаний правил 
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добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ  

безопасности 

Ростехнадзора  

Удостоверение № 0039-

11273 

6 Серова О.М. 

СНИЛС 157-

879-173 35 

23.01.1990 г. 

г. 

Комсомольск-

на-Амуре 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 06-2018 от 

01.02.2018 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

И.о. заместителя 

начальника отдела 

технического 

регулирования и 

сертификации, 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ / 

ответственный за 

делопроизводство и 

архив 

 

Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный Технический 

Университет, инженер по 

специальности «Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

5 лет Аттестованный специалист 

сварочного производства IV 

уровня, член 

аттестационных комиссий 

по аттестации сварочного 

оборудования, сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства, технологий 

сварки 

 

Повышение квалификации 

МГТУ им.Н.Э Баумана 

"Технологии и 

оборудование 

сварочного 

производства" 

Удостоверение 04.08-43-04/ 

№2141 

Год окончания – 2014 

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина» 

Подготовка экспертов по 

сертификации продукции, 

работ (услуг) в  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  

УПК 25 027599 

Год окончания – 2019 
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Проверка знаний правил 

безопасности 

Ростехнадзора  

Удостоверение № 0034-

46082-2019 

7 Личак В.А. 

СНИЛС 133-

214-569 22 

10.05.1989 г. 

г.Железнодоро

жный  

Московской 

обл. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 05-2018 от 

01.02.2018 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

Главный 

специалист 

Экспертного отдела 

по аттестации 

сварочного 

производства, 

организаций, не 

входящих в ПАО 

«Газпром», 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ  

Высшее, 

Российский Государственный 

Университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 

инженер по специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного 

производства» 

диплом № ВСГ 5608532 

Год окончания – 2011 

5 лет Аттестованный специалист 

сварочного производства IV 

уровня, член 

аттестационных комиссий 

по аттестации сварочного 

оборудования, сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства, технологий 

сварки 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет, 

"Экспериментальные 

основы механики 

разрушения" 

Удостоверение  

№ 1814-13/ИСИ/ 

Год окончания – 2013 

 

Повышение квалификации 

НОУ "Центр 

профессиональной 

подготовки" 

"Обработка и 

организационно-правовое 

обеспечение защиты 

персональных данных" 
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Удостоверение 

№ ДО ОиЗ 15005 

Год окончания – 2015 

 

Проверка знаний правил 

безопасности 

Ростехнадзора  

Удостоверение № 0034-

29624-2019 

8 Федоров Д.П. 

СНИЛС 133-

214-569 22 

29.11.1983г. 

г. Брежнев 

респ.Татарста

н 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 14 от 05.04.2013 г. 

№ 12-2016 от 

31.12.2015 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

 

Главный 

специалист 

Экспертного отдела 

по аттестации 

сварочного 

производства, 

организаций, не 

входящих в ПАО 

«Газпром», 

 Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Системы 

добровольной 

сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Высшее 

Российский государственный 

геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе, горный 

инженер по специальности 

«Технология и техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых», диплом № ВСГ 

0205886 

Год окончания – 2006 

 

Высшее 

Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М. 

Губкина, магистр по 

специальности «Технологические 

машины и оборудование», диплом 

№ ВМА 103485 

Год окончания – 2009 

 

5 лет Аттестованный специалист 

сварочного производства IV 

уровня, член 

аттестационных комиссий 

по аттестации сварочного 

оборудования, сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства  

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет, 

"Экспериментальные 

основы механики 

разрушения" 

Удостоверение  

№1813-13/ИСИ/ 

Год окончания – 2013 

 

Проверка знаний правил 

безопасности 

Ростехнадзора  

Удостоверение № 0034-

46083-2019 
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9 Мальцева Т.Л. 

СНИЛС 027-

453-729 59 

02.04.1968г. 

г. Челябинск 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 21-2019 от 

27.03.2019 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

 

Главный 

специалист отдела 

технического 

регулирования и 

сертификации 

Высшее 

«Челябинский государственный 

технический Университет», 

«Оборудование и технология 

сварочного 

производства», 

диплом УВ №188630, год 

окончания –  

1991 г 

 

3 года Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина» 

Подготовка экспертов по 

сертификации продукции, 

работ (услуг) в  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  

УПК 25 027599 

Год окончания – 2019 

10 Кадников Д.И. 

СНИЛС 166-

918-697 31 

01.11.1988г. 

г. 

Петропавловс

к Северо-

казахстанской 

обл. 

Казахской 

ССР 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 18-2016 от 

15.02.2016 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

 

Начальник 

лаборатории 

Высшее 

«Московский государственный 

технический университет  

им.Н.Э. Баумана», «Оборудование 

и технология сварочного 

производства», 

диплом 107704 15325, 

год окончания –  

2014 г 

 

3 года Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина» 

Подготовка экспертов по 

сертификации продукции, 

работ (услуг) в  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Удостоверение  

УПК 25 027596 

Год окончания – 2019 

11 Занкевич О.А. 

СНИЛС 039-

352-695 78 

15.07.1980г. 

пос.Развилка, 

Ленинский р-н, 

Московскаяоб

л. 

Трудовой договор, 

работа по основному 

месту работы 

№ 23-2019 от 

14.10.2019 г. 

рабочее место: 

обособленное 

подразделение 

 

Главный 

специалист 

Высшее 

«Российский государственный 

университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина», «Металлургия», 

диплом ДВС №1159638, 

год окончания –  

2002 г 

 

3 года Повышение квалификации 

ООО «ТМС РУС» 

Требования ISO 9001:2015. 

Практика внедрения 

Год окончания – 2020 

 

Руководитель ОС «ИТС СвП-СЕРТ» 

ООО АСЦ «ИТС СвП»                Будревич Д.Г. 


