
Резюме 

Мазеин Сергей Александрович 
 
Год рождения: 1963 
 
Квалификация и должность:  
Бизнес-консультант, Директор ООО «Протект Бизнес Ресурс» 
 
Ключевые компетенции: 
 
 Консультационные и практические услуги по анализу систем, включая IT системы, 

анализ и оптимизация бизнес-процессов,  
 Консультирование и сопровождение предприятий по развитию СМОЗиОБТ, СМК. 
 Работы в области средств индивидуальной защиты. 
 Успешный опыт внедрения и подготовки к сертификации систем управления по 

стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, СТО Газпром 9001, ISO 50001 и 
другим стандартам.  

 Консультирование по эффективному применению модели ISO 9001 для управления 
бизнесом. 

 Опыт проведения открытых семинаров, корпоративных семинаров и тренингов для 
высшего руководства и специалистов. 

 Производственный менеджмент: повышение производительности, качества, 
результативности и эффективности производственных процессов. 

 Почетная грамота Пермского сотрудничающего информационного центра охраны 
труда Международной сети информационных центров охраны труда МОТ-МИЦ. 
2009 г. «За многолетнее личное активное участие в решении проблем охраны 
труда и защите от профессиональных рисков». 

 
Образование: 
Базовое образование 

Год 
окончания 

Наименование учебного 
заведения Квалификация 

Наименование 
документа об 
образовании 

1986 Пермский государственный 
университет 
им.А.М.Горького 

физик, преподаватель 
физики специализация: 
теоретическая физика  

Диплом  

 
Дополнительное образование (повышение квалификации) 

Год Наименование организации, 
выдавшей документ 

Наименование семинара 
/ Присвоенная 
квалификация 

Выданный документ 

2006 Независимое 
классификационное и 
сертификационное 
общество  
Det Norske Veritas (DNV) 

«Современный 
менеджмент 
безопасности» 

Сертификат 
№ 7007308452 



2006 ООО «Интерсертифика 
Р» 
 

«Интегрированные 
системы 
менеджмента: 
качества, экологии, 
охраны здоровья и 
безопасности 
(Требования ИСО 
9001, ИСО 14001, 
OHSAS 18001)»  

Свидетельство 
№ ИСМ-3-07/06 

2010  ООО «Интерсертифика 
ТЮФ» и TÜV Thüringen 
e.V. 

«Менеджмент охраны 
здоровья и 
безопасности труда   
OHSAS 18001:2007». 

Сертификат 
№ R00347 

2012 ООО «ТКБ 
ИНТЕРСЕРТИФИКА» 

«Пути к 
энергосбережению. 
Основные 
требования. основные 
требования ISO 
50001» 

Сертификат 
№ЭС-1/12-06 

2013 Nigel Bauer & assiciates 
SERR ak@demie 

Внешний аудитор 
OHSAS 18001:2007 

Сертификат 
9844 

2018 Санкт-Петербурский 
политехнический 
университет Петра 
Великого  

«Производственный 
менеджмент» 

Сертификат 
№02INDMNG-0118-58 

2018 ABPMP Russian Chapter 
(Ассоциация 
профессионалов 
управления бизнес-
процессами) 

Сертификат члена 
ассоциации 
 

б/н, именной 

2018 НОУ «ИНТУИТ» «Управленческий 
учет» 

Сертификат 
№101176851 

2019 ООО «Федеральный 
регистр» 

Эксперт-аудитор 
внутренних проверок 
СМК на соответствие 
ISO 9001:2015 

Сертификат 
соответствия эксперта № 
СДС.ФР.СМ.00524.19.1 Э 

2019 АНО ДПО «ВГАППССС» Менеджер по 
управлению 
проектами 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке №1393, 
22.04.19 

2019 Цифра Онлайн-практикум 
«Цифровое 
производство» 

Сертификат №00603 

 
 
Профессиональная деятельность в качестве тренера-консультанта: 
 

 
№ п/п  Наименование предприятия Стандарт/проект 

Год 
реализации 

проекта 
1.  ООО «Промхимпермь» Консультационные услуги в 

области управления 
производством 

2019 



2.  ООО «Навигатор-Новое 
Машиностроение» 

Оптимизация и автоматизация 
системы планирования, 
оптимизация производственного 
процесса, оптимизация, 
регламентация, разработка 
системы показателей и 
мотивации сквозных процессов 

2019 

3.  ПАО «Протон-ПМ» (на базе 
АНО ДПО «ЦПК 
«Становление») 
 

Курс-практикум «Повышение 
производительности труда 
организационными методами» 

2019 

4.  АО «ОДК-Пермские моторы» 
(на базе АНО ДПО «ЦПК 
«Становление») 
 
 
 
 

Курс-практикум «Риск-
ориентированное мышление 
требования стандарта ISO 
9001:2015. Процесс и методы 
управления рисками по 
стандартам ISO 31000 и ISO/IEC 
31010» 

2019 

5.  Сибур-Химпром, 
ООО «Научно-проектный 
центр «Прикладная химия» 

Анализ существующих 
технологических схем и 
идентификация опасностей 
методом HAZOP 

2019 

6.  ООО «Навигатор-Новое 
Машиностроение» 

Повышение квалификации в 
рамках курса-практикума 
«Описание, анализ, управление, 
оптимизация бизнес-процессов. 
Разработка регламентов» 

2018 

7.  АО «ЧМЗ» Семинар «Система 
экологического менеджмента. 
Переход на новую версию 
стандарта ISO 14001:2015»  

2018 

8.  Шубарколь Комир, Караганда, 
Казахстан 

Переход ИСМ на версии ISO 
9001 м 14001 по версиям 2015г. 

2017 

9.  Казцинк, Усть-Каменогорск, 
Казахстан 

Семинар Внутренние аудиторы 
СМК  по версии ISO 001,2015г. 

2017 

10.  Строгазконсалтинг Семинар Внутренние аудиторы 
ИСМ по версиям 2015г. 

2017 

11.  ООО "Новая городская 
инфраструктура Прикамья" 

Консультант. Внедрение ПО 
IT:UOT (собственной 
разработки) 

2017 

12.  Каменск-Уральский 
металлургический завод, 
Свердловская обл. 

Консультант. Внедрение ПО 
IT:UOT (собственной 
разработки) 

2017 

13.  ТомскНИПИнефть Методика HAZOP, метод LOPA, 
определение УПБ, ALARP 

2018 



14.  ООО «РВС», 
«Ангарскнефтехимпроект», 
«Омскнефтехимпроект», 
«Самаранефтехимпроект», 
«Лукойл-ПНОС», 
Air Liquid, 
НМЖК, 
ООО «ЭнергоГазПроект», 
Сибур-Химпром, 
ООО «Научно-проектный 
центр «Прикладная химия», 
ОАО ВНИПИнефтьПермский, 
ООО «Промхимпермь», 
ООО «Урал-Контролс», 
ООО «ИТЦ 
«НефтеГазПроект», 
«Тиссенкрупп Индастриал 
Солюшнс (РУС)», 
Южно-Приобский ГПЗ 
ООО «Промпроектсервис» 

Семинары «Методика HAZOP» 2014-2018 

15.  ООО «Промхимпермь» «Повышение качества, 
результативности и 
эффективности технологических 
процессов». 
«Совершенствование системы 
управления охраной труда» 

2017-2018 

16.  ООО «Втормет», ИП 
Голдобина Н.В., ООО «Океан» 

Аудит, контроль исполнения 
требований ОТ и ПБ 

2018 по 
н.в. 

17.  ООО «Крансокамский 
ремонтно-механический 
завод», Пермский край 

Аудит, контроль исполнения 
требований ОТ и ПБ 

2015 по 
н.в. 

18.  ООО «Ильен» Разработки документов, 
регламентирующих оперативный 
учёт переменных затрат (по 
сырью) в целях калькуляции 
себестоимости, в целях учета 
незавершенного производства и 
готовой продукции 

2018  

19.  НПО «Пермнефтегаз» Описание бизнес-процессов 
Компании, а также подготовка к 
внедрению автоматизированных 
учетных систем 

2017-2018 

20.  ООО «ИСК «Гардиан» Подготовка пакета документов 
по ОТ 

2017 

21.  ООО «Инфраструктура ТК» Семинар «Управление 
издержками обслуживания и 
ремонта. Оперативное 
планирование работ» 

2017 

22.  Кущевский филиал, 
Канчуринский, Саратовский, 
Ростовский, Ставрапольсктий, 
ООО «Газпром ПХГ» 

Семинар СТО ГАЗПРОМ 9001-
2012 

2016 



23.  филиал ОАО "Корпорация 
"ВСМПО-АВИСМА" Березники 

Разработка корпоративных 
стандартов в области ОТ 

2016  

24.  ООО «СпецЭнергоМонтаж» Оказание услуг по ОТ  2016 
25.  ФГУП «Пермский пороховой 

завод» 
Разработка ТЗ по автоматизации 
процессов ОТ, ПБ, Пож.Б, 
управление метрологическим  
обеспечением, управление 
объектами обслужтивания 

2015 

26.  ООО Диал-Альянс (г.Саратов) Участие во внедрении ПО в 
качестве консультанта по 
продукту, предметной области. 
Оптимизация бизнес-процессов 
в связи с внедрением ПО 

2014-2015  

27.  Филиал «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Кирово-
Чепецке 

Участие во внедрении ПО в 
качестве консультанта по 
продукту, предметной области. 
Оптимизация бизнес-процессов 
в связи с внедрением ПО 

2014 

28.  ООО «Газпром Добыча 
Астрахань» 

ISO 50001 Аудит состояния 
готовности к сертификации 

2014 

29.  ООО «КНАУФ ГИПС 
ЧЕЛЯБИНСК» г. Челябинск  

OHSAS 18001:2007, 
корпоративный стандарт КНАУФ 

2012-2014 

30.  ООО «КНАУФ ГИПС 
КУНГУР» г. Кунгур, Пермский 
край 

OHSAS 18001:2007, 
корпоративный стандарт КНАУФ 

2012-2014 

31.  ООО «КНАУФ ГИПС 
ДОНБАСС» г. Соледар 
Донецкой области. 

OHSAS 18001:2007, 
корпоративный стандарт КНАУФ 

2012-2014 

32.  ОАО «Удмуртнефть»,  
Удмуртия, г. Ижевск 
(Роснефть) 

Разработка и внедрение 
(руководство) программного 
обеспечения по автоматизации 
работ по охране труда. 

2011 

33.  ОАО "Сильвинит", г. 
Соликамск 
 

Внедрение OHSAS 18001:2007 2011 

34.  ООО Научно-
производственная фирма 
«Новые экологические 
системы», Пермь, Соликамск.  

Внедрение OHSAS 18001:2007 2011 

35.  ТОО «КАЗЦИНК», г. Усть-
каменогорск, Республика 
Казахстан.  
 

Консультационные и 
практические услуги по анализу 
систем, включая IT системы, 
связанных с аттестацией 
(оценкой) рабочих мест. 

2011 

36.  ООО «Юговской комбинат 
молочных продуктов», 
Пермский край.  
 

Внедрение OHSAS 18001:2007. 2011 

37.  ОАО «Водоприбор», Москва Разработка каталога СИЗ. 2008 



38.  ЗАО «Ремонтно-
механический комплекс»  
РМК, г. Магнитогорск 
Челябинской области 

Разработка перечня СИЗ и 
требований к ним на основе 
условий труда и результатам 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 

2006-2007 

39.  ОАО «Комбинат магнезит» г. 
Сатка, Челябинская обл. 

Разработка рекомендаций по 
срокам носки и применению СИЗ 
рук, глаз, лица, в условиях ОАО 
Комбинат Магнезит. 

2006 

40.  ОАО «Сильвинит», Пермский 
край, г. Соликамск 

Разработка коллекции, каталога, 
ТУ корпоративной одежды для 
работников ОАО Сильвинит. 

2005 

41.  ЗАО АК «АЛРОСА» 
Республика САХА, г. Мирный 
 

Исследования в 
производственных 
условиях основных видов 
спецодежды и спецобуви с 
целью выбора рациональных 
конструкций с высокими 
эксплуатационными 
показателями. 

2005 

42.  ЗАО АК «АЛРОСА» 
Республика САХА, г. Мирный 
 

Внутрифирменные нормы 
бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной 
защиты  работникам 
акционерной компании 
«АЛРОСА». 

2004 

43.  ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 
 

Регламент 
обеспечения работников  
ОАО «ЛУКОЙЛ» 
специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) 
с целью обеспечения надежной 
защиты работников от опасных и 
вредных производственных 
факторов и оптимизации затрат 
на приобретение СИЗ. 

2004 

44.  ОАО «Сильвинит», Пермский 
край, г. Соликамск,  

Разработка рекомендаций по 
срокам носки и применению СИЗ 
рук, глаз, лица. 

2003 

 
 
 
Опыт проведения семинаров и тренингов 
 
№  Название семинара 
1.  «Оценка рисков по профессиям при аттестации рабочих мест» 

2. «Организация и методы оценки и управления профессиональными рисками и 
экологическими аспектами» 



3. «Менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. OHSAS 
18001:2007» 

4. «Методика HAZOP. Анализ опасности и работоспособности систем» 

5. «Менеджмент обеспечения безопасности труда как система управления 
бизнесом и основа для роста производительности труда и бизнеса» 

6. «Логические инструменты теории ограничений» 
7. «Управление издержками и производительностью» 
8. «Повышение рентабельности производства «без затрат» 
9. «Методы исследования причинно-следственных связей событий» 

10. «Современные методы менеджмента организации: Теория ограничений 
Голдратта» 

11. «Анализ корневой причины на основе IEC 62740:2015 «Root Cause Analysis 
(RCA)» 

12. «Описание, анализ, управление, оптимизация бизнес-процессов. Разработка 
регламентов» 

13. «Методы оценки рисков при СОУТ» 

14. «Основы управления проектом» 

15. «Управление продажами» 

16. «Повышение операционной эффективности» 

17. «Управление качеством» 

18. «Повышение производительности труда организационными методами» 
 
Имеются публикации, посвященные проблемам менеджмента качества: 
1. Разработка рекомендаций по срокам носки и применению СИЗ рук, глаз, 

лица» Отчет для ОАО «Сильвинит», Соликамск-Пермь, 2004г.  
2.  «Система обеспечения работников предприятия средствами 

индивидуальной защиты - СОРПСИЗ» Кисиличин М.Б., Мазеин С.А. . 
сб.материалов научно-практического семинара «Новые технологии промышленного 
регулирования и системного управления промышленной безопасностью и охраной 
труда» г.Пермь, 24-25 ноября, 2004г. с.131-137. 

3. «Выбор СИЗ» Лучкин С.В., Мазеин С.А. ж. «Охрана труда и социальное 
страхование» №10, 2004г. 

4. «Методика оценки сроков носки СИЗ и их экономической эффективности»  
С.А. Мазеин,  № 7, 2005г. «Справочник специалиста по охране труда» 

5.  «Обеспечение работников  средствами индивидуальной  защиты с учетом 
конкретных  условий труда»  С.А. Мазеин, № 7, 2007г. «Справочник специалиста 
по охране труда» 

6. «Выбор дополнительных СИЗ: Практические рекомендации»  С.А. Мазеин, № 
5, 2007г. «Справочник специалиста по охране труда» 

7. «Правильный выбор СИЗ»  С.А. Мазеин, А.А. Усов. № 11, 2006г. «Справочник 
специалиста по охране труда». 

8. «Поведенческий фактор работников безопасности труда: Анализ причин 
травматизма» С.А. Мазеин, №6, 2007 г.  «Справочник специалиста по охране 
труда» 

9. «Связь профессиональных рисков с профзаболеваниями и менеджментом 
организации » С.А. Мазеин, №8, 2007 г.  «Справочник специалиста по охране 
труда» 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
  



 
 
 



 

 
  



 



 



 



 


