
 

 ООО «Стандарт Качества» 
 

Иванов Андрей Борисович  
Директор, консультант по системам и стандартам 

управления  

Консалтинговая компания ООО «Стандарт Качества»  

www.sk9000.ru  

 

моб. +7 951 771-29-30 (WhatsApp, Viber),  

abi@sk9000.ru  

skype: sk9000.ru 

 

Образование: 
Менеджер по антикризисному управлению, ЮУрГУ, г.Челябинск, 2008г. (опосредованно).   

 

Тренинги: 
 Внедрение и аудит систем менеджмента в соответствии со стандартами ISO 9001, 

14001, 22000, 50001, 55001, OHSAS 18001 (Российское отделение Польского центра 

исследований и сертификации – РСВС), 2013 - 2014 г.; 

 Способы, приемы, решения по рациональной организации производства и сервиса на 

принципах TPS/ Бережливого производства (Семинар концептуализирован Haensch 

Qualitätsentwicklung GmbH, Сертификат № S–LEAN-1/15) 21-25.09.2015г.; 

 «Технологии быстрого взлета», «Малобюджетное продвижение», «Рост продаж на 

падающем рынке», «Копирайтинг» (авторские онлайн-тренинги Алекса Сухова, учебный 

центр ГК «Интеллект Инвест», 2014 – 2016гг.).;  

 Разработка, внедрение и аудит СМК лабораторий в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) с учетом стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-

2015, ISO/IEC Guide 99 и ISO/IEC 17000, 21-23.07.2018г. 

 Внедрение и аудит систем менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

22000-2019 (ISO22000:2018)» и ISO 45001:2018, 2019 г. 

 

Аттестаты: 
 Международный аудитор по энергоменеджменту ISO 50001:2011; (орган по 

сертификации TQCSI, Австралия), 2014г. 

 Подтвержденная квалификация по оказанию консультационных услуг по программе 

BAS РФ (ЕБРР): Управление Качеством; Операционное управление. 2014г. 

 Эксперт ОС системы добровольной сертификации «НАУСЕРТ» (2014; 2017гг.) с 

аккредитацией аудитора по стандартам - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015); ISO 45001:2018; ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 (ISO/IEC 

27001:2005); ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011); ГОСТ Р 55.0.02-2014/ISO 

55001:2014; ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO22000:2018); ГОСТ Р 51705.1-2001 (НАССР); 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 (ISO/TS 16949:2009) 

 

По каким запросам проводил консультирование: 
 инжиниринг бизнес-процессов и оптимизация систем управления; 

 автоматизация бизнес-процессов (управление оперативными и проектными задачами, 

СRM-системами, информационными потоками) 

 создание идеологии, миссий и концепций развития компании; 

 проведение SWOT-анализа и построение систем KPI;   

 5S - система организации и рационализации рабочего места; 

 аудит, создание, внедрение и сертификация систем менеджмента (СМК); 

 создание и внедрение систем информационной безопасности, анализа и управления 

рисками; 
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 проектное управление, создание и развитие бизнес-направлений. 

 

Другие профессиональные навыки: 
a. Открытие предприятий, создание и развитие бизнес-направлений (услуги, оптовая 

торговля, производство) с нуля; 

b. Обучение международным стандартам и системам управления; 

c. Создание, продвижение и реализация инновационных проектов. 

 

Проекты по предприятиям: 
ООО «ТверьКон», (г. Тверь); ООО «Сургутское РСУ», (г. Сургут); ООО «СтилсГрупп» (г. 

Екатеринбург); ООО «БЕЛЬВЕДЕР» (г. Санкт-Петербург); НПК «Автоматизация», (г. 

Красное Село Ленинградской обл.); АО «СПЭК» (г. Санкт-Петербург); ООО «СК «ТРОН» (г. 

Екатеринбург); АО «РТК-Сибирь» (г. Красноярск); ООО «Русэлпром – Морские Системы» 

(г. Москва); ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» (г. Москва); ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ» (г. 

Вологда); ООО «Эврика» (Северная Осения-Алания, г. Моздок); ООО «Ренессанс» (г. 

Москва); ООО «Энергоэксперт» (г. Уфа); ООО «Сервислайн» (г. Владивосток); АНО «Центр 

поддержки экспорта Владимирской области»; «РЖД - Забайкальская дирекция кап. ремонта 

и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения» (г. Чита); ООО 

«ТрансЭнергоКонтракт» (г. Москва); ООО «Теплосервис-ТС»; ООО ПКФ «Огнеупорный 

бетон» (Свердловская обл.); ООО «ИТеК ББМВ»; Ресторан и доставка пиццы ООО «Додо 

Пицца Челябинск»; ОАО «Челябвтормет»; ООО «МБ Экспорт»; ООО «ЭСА»; ООО 

«Маккерони»: (Екатеринбург); ООО фирма «Мэри»; МПП «Княжий сокольник»; ООО 

«ЦПИ-Ариант»; ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика»; ООО СКБ «Индукция»; 

НОУ ДПО «Технический университет УГМК» (Верхняя Пышма); ООО 

«СтальКомплектСтрой»; ООО «Уралнефтемаш»; ОАО «Уралавтоприцеп»; ЗАО концерн 

«УралГазСтрой»; ООО ГК «Техномет»; ЗАО «ЧЗТО»; ОАО «ЧМЗ» (молочный завод 

г.Чебаркуль); ЗАО «ЧОЗ»; ООО «Черметуралавтоматика»; ОАО «НМУ-1» (Нижнекамск); 

ЗАО «НУМиС» (Нижнекамск); 

 

Предоставляю рекомендации. 

 


