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Президенте  Российской Федерации (г.Москва) 

Программа профессиональной переподготовки 
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2003-2006гг. Карагандинский Государственный Университет им.Е.А.Букетова 
Факультет: юридический  
Специальность: юриспруденция 
Квалификация: юрист  

 
1992-1996гг. Карагандинский Государственный Университет им.Е.А.Букетова 
Факультет: инженерно-педагогический 
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Квалификация:  
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Опыт работы: 
 

 
авг.2019 – настоящее время ТОО «M-Company» (орган по сертификации СТ РК ИСО 
9001, СТ РК ИСО/МЭК 27001; организация семинаров и конференций, разработка 
нормативно-технической документации) 

Должность:  аудитор 

 
авг.2012 – август 2019 ТОО «KazInSert» (орган по сертификации СТ РК ИСО 9001, СТ 
РК ИСО/МЭК 27001; организация семинаров и конференций, разработка нормативно-

технической документации) 
Должность:  Генеральный директор 
 

сент. 2007  – август 2013 г.  АО «KazTransOil» 
Должность:  Менеджер Службы по обеспечению защиты корпоративной собственности и 
информации  

Обязанности:  
• организация работ по обеспечению информационной безопасности информационных 
систем; 

• разработка положений, стандартов и регламентов информационной безопасности в 
соответствии с ISO 27001; 
• разработка документов, регламентирующих порядок обращения и защиты сведений, 
составляющих коммерческую тайну Общества; 

 



• организация работ по оценке рисков информационной безопасности в Обществе и 
разработке плана обработки рисков. 
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Обязанности: 

• Разработка и описание бизнес-процессов в АО «KEGOC» в соответствии с ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 

 

май 2006 - апр. 2007 гг.   АО «Центр международных программ» 
Должность: Представитель Руководства по Качеству, главный менеджер Департамента 
корпоративного развития 

Обязанности: 
• Разработка, внедрение, подготовка к сертификации по ISO 9001 
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Должность: преподаватель информатики,  внутренний аудитор систем менеджмента качества  

Обязанности: 
• Разработка, внедрение, подготовка к сертификации по ISO 9001 

 

янв 2004 гг.   – сент 2004 гг.   Министерство охраны окружающей среды РК 
Должность: главный специалист  Департамент финансов и внутренней политики  

Обязанности: 
• Обработка данных, внесение в базу данных, ответственная по внедрению системы 
LOTUS NOTES 

 

янв 2000 - янв 2004 гг.   Генеральная прокуратура РК   
Должность: ведущий специалист Управления делами Генерального Прокурора  

Обязанности: 
• Обработка данных, внесение в базу данных, ответственная по внедрению системы 

LOTUS NOTES 
 

авг 1997 - янв 2000 гг.   Карагандинский Университет Бизнеса, Управления и Права    
Должность: методист, преподаватель информатики  

Обязанности: 
• Преподавание по дисциплине 

 

Профессиональные навыки:   
• планирование, организация и контроль Системы управления информационной 
безопасности; 
• организация конференций и семинаров по вопросам внедрения и функционирования 
системы управления информационной безопасности. 

 


