
    
СВЕДЕНИЯ

об образовании, квалификации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, стаже работы  
работников ООО "Вестстрой" 

№ Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 

Образование, 

наименование 

учебного заведения, 

дата его окончания, 

факультет, 

специальность, 

№ диплома 

Стаж работы Наличие
удостоверения о 

повышении 
квалификации гос. 

образца, 
срок действия

(полное наименование 
выдавшего органа, дата 

выдачи) 

Примечание общий
  

в т.ч. по
специальности,

с указанием
должностей

и организаций
(выписка из

трудовой книжки)

1 2 3 4       5 6 7 8
1 Директор Иванов Иван 

Иванович
Высшее

Санкт-Петербургский 
Политехнический 

Университет
Экономист-менеджер 

по специальности 
"Экономика и 
управление"

Д № 15002 от 19.06.00

8 лет 6 лет в ООО 
"Вестстрой"

01.07.03 принят 
на должность 

главного 
инженера 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации 

№789/45 от 21.12.08 
выдано СЗАГС

Повышение 
квалификации по теме 

"Экономика 
предприятия"

На постоянной 
основе

1



2 Главный 
инженер

Петров Петр 
Петрович

Ленинградский 
инженерно-

строительный 
институт

Инженер-архитектор 
по специальности 
"Промышленное и 

гражданское 
строительство"

Д № 26784 от 06.06.87

22 года 5 лет в ООО 
"Вестстрой"

01.04.04 принят 
на должность 

директора 

Квалификационный 
аттестат V!-АА 

№123456 от 01.02.09 
Государственный 

комитет по 
строительству и 

жилищно-
коммунальному 

комплексу 
Работы по монтажу 

деревянных 
конструкций в 

качестве главного 
инженера ООО 

"Вестстрой"

На постоянной 
основе

3 Начальник 
участка

Ильин Илья 
Ильич

Ленинградский 
инженерно-

строительный 
институт

Инженер по 
специальности 

"Промышленное и 
гражданское 

строительство"
Д № 46784 от 04.06.86

23 года 3 года в ООО 
"Вестстрой"

10.06.06 принят 
на должность 
Начальника 

участка 

Квалификационный 
аттестат V-ВВ №0756 

от 10.06.07 
Государственный 

комитет по 
строительству и 

жилищно-
коммунальному 

комплексу 
Работы по монтажу 

деревянных 
конструкций в 

качестве начальника 
участка ООО 
"Вестстрой"

На постоянной 
основе

2



4 Старший 
мастер

Иванова Мария 
Николаевна

Ленинградский 
инженерно-

строительный 
институт

Инженер по 
специальности 

"Промышленное и 
гражданское 

строительство"
Д № 35559 от 07.06.90

19 лет 3 года в ООО 
"Вестстрой"

15.02.06 
принята на 
должность 
старшего 
мастера

Квалификационный 
аттестат V!-АВ №15678 

от 01.09.08 
Государственный 

комитет по 
строительству и 

жилищно-
коммунальному 

комплексу 
Работы по монтажу 

деревянных 
конструкций в 

качестве старшего 
мастера ООО 
"Вестстрой"

На постоянной 
основе

1. К  данным  сведениям  прилагаются  копии  дипломов  и  удостоверений,  подтверждающих  наличие  указанного  образования,  квалификации, 
повышения квалификации (в том числе подтверждающие периодичность повышения квалификации), профессиональной переподготовки, копии 
трудовых  книжек, заверенные  подписью  руководителя и печатью  организации 

                           Директор       (подпись) Иванов И.И.

           М. П.                               «01» июня 2009  г 
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