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020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

2.  МОРОЗОВА  

ЕЛЕНА  

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее 

 

Ленинградский 

кораблестроительный 

институт, 

"Автоматизация 

технологических процессов и 

производств", 

Инженер по автоматизации; 

 

НОУ "Современная 

гуманитарная академия", 

"Юриспруденция", 

Бакалавр юриспруденции; 

 

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации", 

По программе 

"Юриспруденция". 

Заместитель руководителя органа 

по сертификации 

 

более 

5 лет 

3.  ИВАШЕВ  

ВИКТОР  

МИХАЙЛОВИЧ 

Высшее 

 

Ленинградский Ордена 

Ленина и Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.А. Жданова, 

"Прикладная математика" 

Математик. 

Заместитель руководителя органа 

по сертификации 

 

более 

5 лет 

4.  БЕЛЯЕВ  

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Высшее 

 

Ленинградское высшее 

общевойсковое командное 

училище им. С.М. Кирова,  

Инженер по эксплуатации 

гусеничных и колесных 

машин 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программам: 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

продукция 

автомобилестроения" 

требованиям  

ТР ТС 018/2011"; 

"Сертификация услуг по 

техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных 

средств, машин, 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза: 

 

ТР ТС 018/2011 "О безопасности 

колесных транспортных средств"  

 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 

 

Добровольная сертификация услуг  

по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных 

средств. 

более 

15 лет 
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оборудования и услуг 

перевозок". 

 

НОУ ДО "Институт 

управления качеством", 

"Подтверждение соответствия 

машин и оборудования 

требованиям ТР ТС 018/2011" 

5.  БОЧКАРЕВА  

ТАМАРА  

ПЕТРОВНА 

"Кандидат химических 

наук", высшее 

 

Ленинградский химико-

фармацевтический институт, 

"Химическая технология 

биологически активных 

соединений", 

Инженер химик-технолог 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

парфюмерно-косметической 

продукции"; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

средств гигиены полости рта"; 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза: 

 

ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»,  

ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков». 

 

Подтверждение соответствия 

продукции согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении 

единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о 

соответствии";  

 

Подтверждение соответствия 

продукции в рамках Таможенного 

союза с выдачей единых документов, 

утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза № 620 от 

07.04.2011 "О Едином перечне 

продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов". 

более 

3 лет 

6.  БЫЧКО  

ЯНА  

СЕРГЕЕВНА 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет", 

"Стандартизация и 

сертификация", 

Инженер 

 

АНО ДПО 

"Профессиональный центр 

подготовки "ЭКСПЕРТ", 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза: 

 

ТР ТС 009/2011 "О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции" 

более 

3 лет 
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по программе 

"Подтверждение соответствия 

парфюмерно-косметической 

продукции" требованиям ТР 

ТС 009/2011, ТР ТС 005/2011" 

7.  ВЕСЕЛОВА  

ЕЛЕНА  

РОМАНОВНА 

 

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна", 

"Стандартизация и 

сертификация", 

Инженер; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 

017/2011 «О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»" 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции средств 

индивидуальной защиты 

требованиям технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков";  

 

ТР ТС 017/2011 "О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

 

ТР ТС 019/2011 "О безопасности 

средств индивидуальной защиты"; 

 

ТР ТС 005/2011 "О безопасности 

упаковки". 

 

Добровольная сертификация 

продукции текстильной, швейной, 

обувной промышленности. 

более 

3 лет 

8.  ГАВРОНОВА  

МАРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее 

 

Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский 

институт,  

"Лечебно-профилактическое 

дело",  

Врач. 

 

НОУ ДО "Институт 

управления качеством", 

"Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011" 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза: 

 

ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков"  

 

ТР ТС 009/2011 "О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции" 

более 

14 лет 

9.  ГОРШКОВА 

ЭЛЛА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт, 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

более 

3 лет 
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"Химическая технология 

тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов", 

инженер 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

полимерных материалов, 

пластмасс и изделий 

технического культурно-

бытового назначения и 

хозяйственного обихода из 

них; газовых смесей; 

минеральных удобрений; 

неорганических соединений". 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции средств 

индивидуальной защиты 

требованиям технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

 

ТР ТС 019/2011 "О безопасности 

средств индивидуальной защиты". 

 

Подтверждение соответствия 

продукции согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении 

единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о 

соответствии";  

 

Подтверждение соответствия 

продукции в рамках Таможенного 

союза с выдачей единых документов, 

утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза № 620 от 

07.04.2011 "О Едином перечне 

продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов". 

10.  ДЕРЯБИЧЕВА  

ЕЛЕНА  

БОРИСОВНА 

Высшее 

 

Ленинградский ордена 

трудового Красного Знамени 

институт текстильной и 

легкой промышленности 

имени С.М. Мирова, 

«Конструирование швейных 

изделий», инженер-

конструктор-технолог 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", по 

программе "Подтверждение 

соответствия продукции по 

специализации: продукция 

легкой промышленности, 

игрушки" 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 

017/2011 «О безопасности 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков";  

 

ТР ТС 017/2011 "О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

 

Добровольная сертификация 

продукции текстильной, швейной, 

обувной промышленности 

более  

20 лет 
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продукции легкой 

промышленности»" 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции средств 

индивидуальной защиты 

требованиям технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

11.  ЕЛИЗАРОВА 

НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее 

 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

низкотемпературных и 

пищевых технологий, 

"Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий", 

инженер 

 

НОУ ВПО "Санкт-

Петербургская академия 

управления и экономики", 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

менеджер 

 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных технологий, 

механики и оптики, 

По программе: "Технология 

рыбы и рыбных продуктов", 

Направление: "Продукты 

питания из сырья животного 

происхождения"; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

рыбы и рыбной продукции 

требованиям ЕАЭС". 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала. 

Система добровольной 

сертификации экспертов", 

по программе: 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям  

технических регламентов: 

 

 ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции";  

 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция 

в части ее маркировки";  

 

ТР ТС 023/2011 "Технический 

регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей"; 

  

ТР ТС 029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств"; 

 

ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности 

рыбы и рыбной продукции". 

 

Подтверждение соответствия 

продукции согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении 

единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о 

соответствии";  

 

Подтверждение соответствия 

продукции в рамках Таможенного 

союза с выдачей единых документов, 

утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза № 620 от 

07.04.2011 "О Едином перечне 

более 

22 лет 
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"Подтверждение соответствия 

хлебобулочных и макаронных 

изделий; кондитерских 

изделий и сахара". 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 

021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» ТР ТС 

022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент на 

соковую продукцию из 

фруктов и овощей» 

продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов"; 

 

Добровольная сертификация 

продукции: плодоовощная продукция; 

консервы, пищевые концентраты (в 

т.ч. чая, кофе), хлебобулочных, 

макаронных, кондитерских изделий и 

сахара, рыбы, нерыбные объекты 

промысла и продукты, 

вырабатываемые их них, в том числе 

кормовые. 

12.  ЗУБАРЕВА 

ИРИНА  

ВИЛОРОВНА 

Высшее 

 

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им. М.И. Калинина,  

"Металлургия цветных 

металлов", 

Инженер-металлург; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

продукция сырьевых отраслей 

промышленности, посуда, 

упаковка требованиям ТР ТС 

005/2011, ТР ТС 007/2011". 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

посуды и предметов 

хозяйственно-бытового 

обихода керамических и из 

пластмасс; посуды и 

приборов столовых из 

металлов и сплавов; посуды 

стеклянной". 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия посуды 

из стекла, посуды керамической и 

фарфоровой в рамках Таможенного 

союза с выдачей единых документов, 

утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011 

№620 "О Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в 

рамках Таможенного союза с выдачей 

единых документов".  

 

Подтверждение соответствия  

предметов металлической галантереи, 

посуды  и изделий хозяйственных 

металлических литых, из жести и 

листовой стали, принадлежностей 

столовых и кухонных, изделий 

хозяйственного обихода согласно 

Постановления Правительства 

Российской Федерации № 982 от 

01.12.2009. 

более 

15 лет 

13.  ЗУБОВА 

ЛЮБОВЬ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее 

 

Ленинградский 

технологический институт 

холодильной 

промышленности, 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям  

технических регламентов: 

 

более 

27 лет 
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"Технология молока и 

молочных продуктов", 

инженер-технолог; 

 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных технологий, 

механики и оптики Институт  

холода и биотехнологий, 

по программе "Технология   

мяса, мясной продукции, мяса 

птицы, яиц и продуктов их 

переработки"; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

мясо, мясная продукция, мясо 

птицы, яйца и продукты их 

переработки" требованиям  

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 034/2013, ТР 

ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

молока и молочной 

продукции" требованиям  

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 033/2013, ТР 

ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

растительные масла и 

продукты их переработки" 

требованиям  

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 024/2011, ТР 

ТС 029/2012; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции пчеловодства". 

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции";  

 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция 

в части ее маркировки";  

 

ТР ТС 024/2011 "Технический 

регламент на масложировую 

продукцию";  

 

ТР ТС 029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств"; 

 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности 

молока и молочной продукции". 

 

ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса 

и мясной продукции"; 

 

Добровольная сертификация 

продукция: масложировая продукция, 

молоко и молочные продукты,  

мяса, мясной продукции, мяса птицы, 

яиц и продуктов их переработки, 

продукции пчеловодства. 
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14.  ИВАНОВА  

ТАТЬЯНА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Высшее 

 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

Технологический институт 

им. Ленсовета, 

"Химия и технология 

соединений высоких 

энергий", 

инженер химик-технолог 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

продукция химической и 

нефтехимической 

промышленности" 

требованиям ТР ТС 007/2011; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

упаковки по специализации: 

продукция сырьевых отраслей 

промышленности, посуда, 

упаковка" требованиям ТР ТС 

005/2011, ТР ТС 007/2011; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

лакокрасочных материалов"; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

товаров бытовой химии"; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции нефтехимической 

промышленности (кроме шин 

и конвейерных лент)"; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

посуды и приборов столовых 

из металлов и сплавов; 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 005/2011 "О безопасности 

упаковки",  

 

ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков". 

 

Подтверждение соответствия 

предметов металлической галантереи, 

посуды и изделий хозяйственных 

металлических литых, из жести и 

листовой стали, принадлежностей 

столовых и кухонных, изделий 

хозяйственного обихода из пленочных 

материалов, галантерейных изделий 

из пленочных материалов, посуды, 

столовых приборов, предметов 

сервировки стола, емкостей из 

пленочных материалов, целлюлозно-

бумажной продукции, лакокрасочных 

материалов, изделий из резины и 

латекса, резинотехнических и 

асбестовых изделий на соответствие 

Единому перечню продукции, утв. 

Постановлением Российской 

Федерации от 01.12.2009 № 982; 

«Единому перечню продукции…», 

утв. Решением КТС от 07.04.2011 

№620 

 

Добровольная сертификация 

продукции нефтехимической 

промышленности 

более 

15 лет 
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посуды стеклянной; посуды и 

предметов хозяйственно-

бытового обихода 

керамических; изделий 

культурно-бытового 

назначения и хозяйственного 

обихода из пластмасс"; 

15.  КАЗАКОВ  

АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Высшее 

 

Ленинградский 

электротехнический институт 

связи им. проф. М.А.Бонч-

Бруевича, 

"Радиотехника", 

Радиоинженер; 

 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого", 

по программе 

"Электроэнергетическое и 

технологическое 

оборудование промышленных 

предприятий"; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

электрооборудование" 

требованиям ТР ТС 004/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

010/2011; 

 

АНО "Регистр Системы 

сертификации персонала. 

Система добровольной 

сертификации экспертов", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

электротехники; 

высоковольтного 

оборудования"; 

 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования";  

 

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств". 

 

ТР ТС 008/2011 "О безопасности 

игрушек" 

 

 Подтверждение соответствия 

продукции в рамках Таможенного 

союза с выдачей единых документов, 

утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011 

№620 "О Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в 

рамках Таможенного союза с выдачей 

единых документов": источники тока 

химические.  

 

Подтверждение соответствия 

продукции согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении 

единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о 

соответствии": высоковольтное 

оборудование, оборудование и 

материалы электротехнические, 

источники тока химические, средства, 

системы и приборы радиационного 

неразрушающего контроля, 

автоматические устройства 

управления бытовыми 

электрическими приборами, 

работающие автономно, медицинские 

приборы и аппараты 

более 

14 лет 
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16.  КЛИМЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения", 

"Проектирование и 

технология электронных 

средств", 

бакалавр техники и 

технологии; 

 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения", 

"Проектирование и 

технология электронных 

средств", 

магистр техники и 

технологии; 

 

АНО ДПО "Регистр системы 

сертификации персонала"  

По программе "Сертификация 

услуг по ТО и ремонту 

транспортных средств, 

машин, оборудования и услуг 

перевозок"; 

 

АНО ДПО 

"Профессиональный центр 

подготовки "Эксперт",  

по программе   

"Подтверждение соответствия 

транспортных средств 

требованиям ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 031/2012, ТР ТС 

018/2011" 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 018/2011"О безопасности 

колесных транспортных средств". 

 

Добровольная сертификация услуг по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных 

средств 

 

более 

3 лет 

17.  КОРОБЕЙНИКОВА 

АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВНА  

 

"Почетный химик", 

"кандидат химических 

наук", высшее 

 

Кировский заочный 

политехнический институт, 

"Технология неорганических 

веществ",  

Инженер химик-технолог; 

 

Звание: старший научный 

сотрудник по спец. 

«Физхимия»; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 019/2011 "О безопасности 

средств индивидуальной защиты". 

более 

15 лет 
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"Подтверждение соответствия 

продукции средств 

индивидуальной защиты 

требованиям ТР ТС 019/2011" 

18.  КОСАРЕВ 

СТАНИСЛАВ 

ЭРИКОВИЧ 

 

Высшее 
 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский институт 

машиностроения" (ЛМЗ-

ВТУЗ), 

"Газотурбинные, 

паротурбинные установки и 

двигатели", 

инженер; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

продукция машиностроения" 

требованиям ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013. 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования"; 

 

ТР ТС 016/2011 «О безопасности 

аппаратов, работающих на 

газообразном топливе»;  

 

ТР ТС 032/2013 "О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением". 

 

Подтверждение соответствия 

продукции согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 982: трубы и детали 

трубопроводов, фильтры для очистки 

воздуха, крепежные изделия, 

инструмент слесарно-монтажный, 

модульные котельные установки. 

более 

10 лет 

19.  КОСТИКЯН 

ТАТЬЯНА 

СУРЕНОВНА 

 

Высшее 

 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. Жданова, 

специальность "Химия",  

химик; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции средств 

индивидуальной защиты 

требованиям ТР ТС 

019/2011"; 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 019/2011 "О безопасности 

средств индивидуальной защиты". 

 

более 

13 лет 

20.  КУЗЬМИНА 

РЕГИНА 

ЮРЬЕВНА 

Среднее профессиональное 

 

Ленинградский 

кинотехникум, 

"Кинооборудование и его 

эксплуатация", 

кинотехник 

Стажер 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 009/2011 "О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции". 

 

более 

4 лет 
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21.  МАКАРОВА 

ТАТЬЯНА  

ИВАНОВНА 

 

Высшее 

 

Уфимский энергетический 

техникум, 

"Технология воды, топлива и 

смазочных материалов", 

техник-технолог; 

 

Северо-Западный заочный 

политехнический институт, 

"Электронные 

вычислительные машины", 

Инженер-системотехник; 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

низкотемпературных и 

пищевых технологий, 

"Технология бродильных 

производств и виноделие", 

Инженер; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

по специализации: питьевые и 

минеральные воды, 

пивобезалкогольная, 

винодельческая и 

ликероводочная продукция" 

требованиям ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

029/2012; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

воды питьевой". 

 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции";  

 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция 

в части ее маркировки";  

 

ТР ТС 029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств"; 

 

ТР ТС 035/2014 «Технический 

регламент на табачную продукцию»; 

 

Федеральный закон от 22.12.2008 

№268-ФЗ "Технический регламент на 

табачную продукцию". 

 

Добровольная сертификация 

продукции: минеральные воды, 

пивобезалкогольная, винодельческая, 

ликероводочная продукция, вода 

питьевая; уксус из пищевого сырья. 

более 

25 лет 

22.  МУЛЮКОВА 

МАЙЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

Высшее 

 

Карагандинский ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 

"Технология 

машиностроения", 

инженер-механик. 

 

Инженер по стандартизации 

 

Организация проведения 

инспекционного контроля. 

более 

3 лет 

23.  НИКИФОРОВ 

МАКСИМ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный 

машиностроительный 

университет" (МАМИ),  

"Метрология, стандартизация 

и сертификация", 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 013/2011 "О требованиях к 

автомобильному и авиационному 

более 

3 лет 
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Бакалавр техники и 

технологии; 

 

АНО ДПО 

"Профессиональный центр 

подготовки "Эксперт", 

по программе  

"Подтверждение соответствия 

топлива и топливно-

смазочных материалов 

требованиям ТР ТС 013/2011, 

ТР ЕАЭС 036/2016, ТР ТС 

030/2012". 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту";  

 

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к 

смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям" 

 

Подтверждение соответствия 

продукции органического синтеза; 

товаров бытовой химии в рамках 

Таможенного союза с выдачей единых 

документов, утвержденных Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

07.04.2011 №620 "О Едином перечне 

продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов";  

 

Подтверждение соответствия 

продукции органического синтеза; 

товаров бытовой химии согласно 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 982. 

24.  ПАВЛОВА 

ОЛЬГА 

МИХАЙЛОВНА 

 

Высшее 
 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.А. Жданова, 

Специальность: "геофизика", 

Геофизик; 

 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

им. С.М. Кирова", 

по программе "Технология 

деревообработки", 

 

НОУ ДО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

игрушек требованиям ТР ТС 

008/2011", 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

продукция легкой 

промышленности, игрушки" 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 025/2012 "О безопасности 

мебельной продукции" 

 

ТР ТС 008/2011 "О безопасности 

игрушек"; 

 

ТР ТС 005/2011 "О безопасности 

упаковки"; 

 

ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков". 

более 

23 лет 
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требованиям ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

019/2011, ТР ТС 008/2011; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

мебель, продукция 

деревообработки и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности" 

требованиям ТР ТС 025/2012, 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

005/2011. 

25.  ПОЛЕЖАЕВА 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

Высшее 

 

Одесская Государственная 

академия пищевых 

технологий, 

Технология бродильных 

производств и виноделия, 

Инженер-технолог; 

 

Кишиневский ордена 

Трудового Красного Знамени 

совхоз-училище виноделия, 

"Технология виноделия", 

Техник-технолог винодел 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции";  

 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция 

в части ее маркировки";  

 

ТР ТС 029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств"; 

 

Добровольная сертификация 

продукции: минеральные воды, 

пивобезалкогольная, винодельческая, 

ликероводочная продукция, вода 

питьевая; уксус из пищевого сырья. 

более 

5 лет 

26.  ПОЛЬНИКОВА  

ЛЮДМИЛА 

ИВАНОВНА 

 

Высшее 
 

Алма-Атинский филиал 

Джамбулского технического 

института легкой и пищевой 

промышленности, 

"Технология хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского 

производства", 

Инженер-технолог; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

хлебобулочных и макаронных 

изделий, кондитерских 

изделий и сахара". 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза: 

 

ТР ТС 015/2011 "О безопасности 

зерна";  

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции";  

 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция 

в части ее маркировки";  

 

ТР ТС 029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств". 

 

Добровольная сертификация изделий 

более 

10 лет 
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управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 

015/2011 «О безопасности 

зерна», ТР ТС 021 «О 

безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части 

ее маркировки» 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе 

"Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 

029/2011 «Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных средств» 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", по 

программе: "Подтверждение 

соответствия хлебобулочных 

и макаронных изделий, 

кондитерских изделий и 

сахара" 

кондитерских сахаристых, зерна, 

масленичных культур, продуктов 

переработки зерна, х/б и макаронных 

изделий, изделий кондитерских 

мучных, пищевых концентратов, чая, 

кофе, соли и крахмалопаточных 

продуктов в Системе сертификации 

ГОСТ Р. 

27.  ПУЧКО  

МАРГАРИТА 

ПАВЛОВНА 

 

Высшее 
 

Вологодский молочный 

институт, 

"Технология молока и 

молочных продуктов", 

инженер-технолог; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

пищевых концентратов (в том 

числе чая, кофе), соли и 

крахмалопаточных 

продуктов" требованиям ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012, ТР ТС 

027/2012"; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

молока и молочной 

продукции" требованиям  

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза: 

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции";  

 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция 

в части ее маркировки"; 

 

ТР ТС 024/2011 "Технический 

регламент на масложировую 

продукцию"; 

 

ТР ТС 029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств"; 

 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности 

молока и молочной продукции". 

 

Подтверждение соответствия 

продукции согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

более 

3 лет 
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022/2011, ТР ТС 033/2013, ТР 

ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

масложировой продукции" 

требованиям ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

024/2011, ТР ТС 029/2012; 

 

 

 

 

от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении 

единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о 

соответствии" по подтверждению 

соответствия продукции в рамках 

Таможенного союза с выдачей единых 

документов, утвержденных Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

07.04.2011 № 620 "О Едином перечне 

продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов": 

масложировая продукция, молоко и 

молочные продукты; консервы, 

пищевые концентраты (в т.ч. чая, 

кофе), соль и крахмалопаточные 

продукты; пищевые добавки, 

ароматизаторы и технологические 

вспомогательные средства; 

 

Добровольная сертификация 

продукции: масложировая продукция, 

молоко и молочные продукты; 

консервы, пищевые концентраты (в 

т.ч. чая, кофе), соль и 

крахмалопаточные продукты; 

пищевые добавки, ароматизаторы и 

технологические вспомогательные 

средства 

28.  РАННИНЕН  

ИРИНА  

АНАТОЛЬЕВНА 

 

 

Высшее 
 

Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленности, 

"Технология резины", 

Инженер-химик-технолог; 

 

ГОУ ВПО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", 

по программе: 

"Государственное и 

муниципальное управление"; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Сертификация туристских 

услуг и услуг средств 

размещения". 

Эксперт 

 

Добровольная сертификация 

туристских услуг и услуг средств 

размещения. 

более 

20 лет 

29.  СЕРЕБРЯКОВА 

ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее 
 

Ленинградский ордена 

Октябрьской революции и 

ордена Трудового Красного 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

более 

3 лет 
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Знамени технологический 

институт имени Ленсовета, 

"Химическая технология 

керамики и огнеупоров", 

Инженер химик-технолог; 

 

НОУ ДО "Институт 

управления качеством", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

индивидуальных средств 

защиты требованиям ТР ТС 

019/2011"; 

 

НОУ ДО "Институт 

управления качеством", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции требованиям ТР 

ТС 008/2011, ТР ТС 007/2011, 

ТР ТС 005/2011". 

 

ТР ТС 005/2011 "О безопасности 

упаковки"; 

 

ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков"; 

 

ТР ТС 008/2011 "О безопасности 

игрушек"; 

 

ТР ТС 019/2011 "О безопасности 

средств индивидуальной защиты". 

 

Подтверждение соответствия 

целлюлозно-бумажная продукции 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 982 

30.  СКОБЕЛЕВА 

СВЕТЛАНА 

Национальный технический 

университет «Харьковский 

политехнический институт». 

Специальность подъемно-

транспортные, дорожные, 

строительные мелиоративные 

машины и оборудование 

 

Национальный технический 

университет «Харьковский 

политехнический институт». 

Специальность подъемно-

транспортные, дорожные, 

строительные мелиоративные 

машины и оборудование,  

 

Государственное предприятие 

«Украинский научно-

исследовательский и учебный 

центр проблем 

стандартизации, 

сертификации и качества» 

Харьковский филиал, 

идентификационный код 

26523922, по теме 

«Подготовка кандидатов в 

аудиторы по оценке 

соответствия продукции 

требованиям технического 

регламента лифтов».  

 

Государственное предприятие 

«Украинский научно-

исследовательский и учебный 

центр проблем 

стандартизации, 

Эксперт 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза: 

 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования". 

 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования";  

 

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств". 

 

ТР ТС 008/2011 "О безопасности 

игрушек" 

 

Подтверждение соответствия 

продукции в рамках Таможенного 

союза с выдачей единых документов, 

утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011 

№620 "О Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в 

рамках Таможенного союза с выдачей 

единых документов": источники тока 

химические.  

 

Подтверждение соответствия 

продукции согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении 

единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

более 3 лет 
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сертификации и качества» 

Харьковский филиал, 

идентификационный код 

26523922, по теме 

«Подготовка кандидатов в 

аудиторы по оценке 

соответствия продукции по 

техническим регламентам (1 

модуль) в Государственном 

предприятии 

Минэкономразвития Украины 

по направлению 

«Метрология, стандартизация 

и сертификация».  

«Украинский научно 

исследовательский и учебный 

центр проблем 

стандартизации, 

сертификации и качества»,  

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)» по 

программе «Подтверждение 

соответствия продукции», 

требованиям ТР ТС 004/2011, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

020/2011,  

 

Одесская государственная 

академия технического 

регулирования и качества. 

«Внутренний аудит на 

соответствие требованиям 

стандарта ISO/IEC 

17065:2012. Оценка 

соответствия. Требования для 

органов, которые 

сертифицируют продукцию, 

процессы и услуги». 

в форме принятия декларации о 

соответствии": высоковольтное 

оборудование, оборудование и 

материалы электротехнические, 

источники тока химические, средства, 

системы и приборы радиационного 

неразрушающего контроля, 

автоматические устройства 

управления бытовыми 

электрическими приборами, 

работающие автономно, медицинские 

приборы и аппараты 

31.  СКОРОДУМОВА 

АЛЕКСАНДРА  

ВИКТОРОВНА 

 

Высшее 
 

Ленинградский 

электротехнический институт 

им. В.И. Ульянова (Ленина), 

"Электронные приборы", 

Инженер электронной 

техники; 

 

Балтийский международный 

институт туризма, по 

специальности "Менеджмент 

туризма и гостеприимства",  

Эксперт 

 

Добровольная сертификация услуг:  

 

услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, 

электробытовых машин и приборов, 

туристские услуги и услуги средств 

размещения. 

более 

16 лет 
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АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Сертификация услуг по 

специализации: бытовые 

услуги"; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Сертификация туристских 

услуг и услуг средств 

размещения". 

32.  ЧЕРНЫШЕВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА  

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Северо-

Кавказский государственный 

технический университет", 

"Технология мяса и мясных 

продуктов",  

Инженер; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции: мясо, мясная 

продукция, мясо птицы, яйца 

и продукты их переработки" 

требованиям  

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 034/2013, ТР 

ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012. 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза: 

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции";  

 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция 

в части ее маркировки";  

 

ТР ТС 029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств"; 

 

ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса 

и мясной продукции". 

более 

3 лет 

33.  ШАЛИН 

ВИТАЛИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ 

 

Высшее 

 

Северо-Западный заочный 

политехнический институт, 

"Оборудование и технология 

сварочного производства", 

Инженер-механик; 

 

ЧОУ ДПО "Институт 

управления качеством", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

продукции машиностроения 

требованиям ТР ТС 010/2011" 

Эксперт 

 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза:  

 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования". 

более 

13 лет 

34.  ШУШПАННИКОВА  

ИРИНА  

ВЛАДИСЛАВНА 

 

 

Высшее 

 

Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

"Технология и организация 

общественного питания", 

Инженер-технолог; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

Эксперт 

 

Добровольная сертификация услуг 

общественного питания, туристских 

услуг и услуг средств размещения 

более 

22 лет 
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по программе: 

"Сертификация туристских 

услуг и услуг средств 

размещения"; 

 

АНО "Регистр системы 

сертификации персонала", 

по программе: 

"Сертификация услуг 

общественного питания"; 

 

НОУ ДО "Институт 

управления качеством", 

по программе: 

"Подтверждение соответствия 

туристических услуг и услуг 

средств размещения для 

временного проживания 

туристов". 


