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Лидер партнерской группы ЧС-ник.kz, тренер, консультант по организации
Гражданской обороны и защиты от ЧС в компаниях
Окончила Омский Политехнический институт; сертифицированный бизнес-тренер, эксперт в
области организации защиты объектов от ЧС; проходила республиканские курсы повышения
квалификации руководящего состава МЧСРК. Имеет более чем 15 летний теоретический и
практический опыт непрерывной работы в сфере документирования и постановки систем
управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях.

Опыт и реализованные проекты за время работы в области ГО и ЧС:











Организация сквозной функции защиты крупной многопрофильной компании от
прогнозируемых ЧС
Постановка оптимальных объектовых систем Гражданской обороны в компаниях
различного профиля деятельности
Разработка Планов Гражданской обороны и документирование систем ГО и ЧС для
компаний в соответствии с нормативными требованиями РК и спецификой деятельности
организации
Постановка систем подготовки персонала к действиям в ЧС, разработка и проведение
программ обучения целевых групп персонала по Гражданской обороне и защиты от ЧС в
организациях
Более 20 авторских тренинговых программ за последние 3 года по подготовке целевых
групп действиям в условиях чрезвычайного события в открытом и корпоративном формате
Реализация программы по обеспечению превентивных мер защиты компании от
рейдерской угрозы
Подготовка руководителей, топ-менеджеров компаний, специалистов организаций,
предприятий в качестве завуча и преподавателя центра обучения в системе МЧС РК
Разработка и издание учебных, наглядных пособий теме безопасности в ЧС в качестве
завуча центра подготовки Департамента по ЧС г.Алматы
Создание сайта ЧС-ник.kz http://www.chsnik.kz

Ключевые компетенции:





опыт постановки функции защиты от ЧС в компаниях разного масштаба и специфики
деятельности
навыки интегрирования требований государственных органов по ГО и ЧС к собственным
интересам сохранения бизнеса компании
опыт постановки системы подготовки всех уровней персонала к действиям в условиях ЧС с
применением интерактивных техник обучения,

Работала в компаниях:





ТОО «Центр Эксперт», ТОО “Ars Oratoria”, ТОО «NEA Central Asia», тренер-консультант,
эксперт, руководитель направления
Группа компаний “Alina”, менеджер по ЧС
Департамент по ЧС г.Алматы, Управление по ЧС СКО, завуч центра подготовки и обучения

Сотрудничала с компаниями:
ТОО Tengizchevroil, Атырау
КФ «Паркер Дриллинг Компани Интернэшнл ЛТД»
ГК “Petro Kazakhstan Kumkol Resourses”,
Кызылорда, Алматы
Astana International Hotel, Алматы
ДГП "Институт ядерной физики" г.Аксай
Актюбинской области
ТОО Усть-Каменогорская ГЭС
ТОО КФ «BASF»
ТОО «Радиобайланыс», Алматы
ТОО «АВВ», Алматы
ТОО «2DAY Telecom»
ТОО «Бакырчинское горнодобывающее
предприятие» Атомпром, Усть-Каменогорск
АО Усть-Каменогорский Арматурный завод

СП ТОО «Беккер & К», Алматы
АО «Эйр Астана»
АО Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат
АО «Парк ядерных технологий»
Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" Меднохимический комбинат, Усть-Каменогорск
Атырауский институт нефти и газа
ТОО «Кар-Тел» (Belline)
АО Химфарм, Шимкент
АО "Цеснабанк",
ТОО «КазПетроТранс»
Карачаганак Пертролиум Оперейтинг Б.В., ,
Аксай, ЗКО
ТОО РУ Горнорудный комбинат, г.Кызылорда

Контакты: тел: +7 777 283 00 45, email: antonina@chsnik.kz, сайт: www.chsnik.kz

