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ИНФОРМАЦИЯ  

о работниках органа по сертификации продукции и услуг  

ООО «Тест – С. – Петербург» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

1.  Мулюков Рамиль 

Равилевич 

 

- Северо-Казахстанский механический техникум, 

"Техническое обслуживание станков с ПУ и 

робототехнических комплексов" 

- Северо-Казахстанский университет, 

"Технология машиностроения" 

- ГОУ ВПО "Тюменский государственный 

университет", "Юриспруденция" 

- ООО "Центр профессиональной развития" по 

программе "Специалист по сертификации (услуг) 

продукции по специализациям "Продукция 

автомобилестроение" и дополнительной 

специализации: "Сертификации услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин, оборудования и 

услуг перевозки» 

- НОУ ДО "Институт управления качеством", 

по программе "Подтверждение соответствия 

продукции машиностроения требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования» 

- НОУ ДО "Институт управления качеством", 

по программе "Подтверждение соответствия 

оборудования требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования» ТР ТС 

032/2013 «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

транспортных средств требованиям технических 

Руководитель органа по 

сертификации продукции и 

услуг 

Эксперт 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза: 

ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного 

оборудования" 

ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и 

оборудования" 

ТР ТС 016/2011 «О 

безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе» 

ТР ТС 018/2011"О 

безопасности колесных 

транспортных средств" 

ТР ТС 020/2011 

"Электромагнитная 

совместимость технических 

средств" 

ТР ТС 032/2013 "О 

безопасности оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением" 

Подтверждение соответствия 

продукции, включенной в 

Постановление Правительства 

РФ № 982: 

Радиаторы отопления и их 

секции, конвекторы 

отопительные 

Более 

5 лет 
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регламентов Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Актуализация знаний экспертов по 

сертификации услуг по ТО и транспортных 

средств, машин, оборудования и услуг перевозок» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек» 

"Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 

016/2011)» 

Фильтры для очистки воздуха 

Добровольное подтверждение 

соответствия продукции: 

Машины и оборудование 

Колесные транспортные 

средства 

Оборудование под избыточным 

давлением;  

Трубы, профили пустотелые и 

их фитинги стальные 

Добровольная сертификация 

услуг: 

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств, 

перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом 

по расписанию и без 

расписания 

2.  Коробейникова 

Александра 

Васильевна 

"Почетный химик", "Кандидат химических 

наук" 

- Кировский заочный политехнический институт, 

"Технология неорганических веществ" 

Звание: кандидат химических наук 

Звание: старший научный сотрудник по спец. 

«Физхимия» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение (оценка) соответствия 

продукции легкой промышленности и средств 

индивидуальной защиты» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

по программе "Подтверждение соответствия 

продукции средств индивидуальной защиты 

требованиям ТР ТС 019/2011" 

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" 

- АНО дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Русский Регистр – 

Балтийская Инспекция» по программе 

«Подготовка кандидатов в эксперты по 

сертификации продукции в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Средства 

индивидуальной защиты и материалы для их 

изготовлени» 

Заместитель руководителя 

органа по сертификации, 

эксперт 

- ТР ТС 019/2011 "О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты" 

- Постановление Правительства 

РФ № 982: 

Презервативы резиновые 

- Обязательная сертификация 

продукции согласно Решения 

КТС № 620: 

Шланги водопроводные гибкие, 

в системах водоснабжения 

зданий и сооружений 

- Подтверждение соответствия 

продукции: 

Средства индивидуальной 

защиты 

Продукция легкой 

промышленности включая 

товары для детей и подростков, 

в части палаток  

 

Более 

17 лет 

3.  Морозова Елена  

Владимировна 

- Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. Проф. М.А. 

Заместитель руководителя 

органа по сертификации 

Более 

16 лет 
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 Бонч-Бруевича, "Автоматизация технологических 

процессов и производств" 

- НОУ "Современная гуманитарная академия", 

"Юриспруденция" 

-  ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", по 

программе "Юриспруденция" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: "Подтверждение соответствия 

продукции: электрооборудование требованиям 

технических регламентов Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических 

средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования»  

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: "Подтверждение соответствия 

продукции: электрооборудование требованиям 

технических регламентов Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических 

средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» 

Эксперт 

ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного 

оборудования" 

ТР ТС 020/2011 

"Электромагнитная 

совместимость технических 

средств" 

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники и 

радиоэлектроники» 

Добровольная сертификация 

продукции: 

Низковольтное оборудование 

Машины и оборудование 

(электромагнитная 

совместимость) 

Применение опасных веществ в 

изделиях электротехники и 

радиоэлектроники 

4.  Бочкарева Тамара 

Петровна 

Кандидат химических наук 

- Ленинградский химико-фармацевтический 

институт, "Химическая технология биологически 

активных соединений" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "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», ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

- АНО "Регистр Системы сертификации 

персонала", по программе: "Подтверждение 

соответствия парфюмерно-косметической 

продукции" 

- АНО ДПО "Профессиональный центр 

подготовки "ЭКСПЕРТ", по программе 

"Подтверждение соответствия парфюмерно-

косметической продукции" требованиям ТР ТС 

009/2011, ТР ТС 005/2011" 

Эксперт 

- ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков" в части: Изделия 

санитарно-гигиенические и 

галантерейные изделия. 

- Подтверждение соответствия 

продукции согласно Решению 

КТС  

№ 620: 

моющие средства для стирки; 

- Подтверждение соответствия 

продукции (добровольная 

сертификация): Продукция 

легкой промышленности 

включая товары для детей и 

подростков в части: Изделия 

санитарно-гигиенические и 

галантерейные изделия, Щётки 

зубные, щётки зубные 

электрические с питанием от 

химических источников тока, 

Более 

23 лет 
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массажеры дёсен. 

Парфюмерно-косметическая 

продукция 

Продукция химической 

промышленности в части: 

средства моющие, товары 

бытовой химии в аэрозольной 

упаковке, материалы 

лакокрасочные, глицерин 

5.  Бычко Яна  

Сергеевна 

- ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет", 

"Стандартизация и сертификация", 

- АНО ДПО "Профессиональный центр 

подготовки "ЭКСПЕРТ", по программе 

"Подтверждение соответствия парфюмерно-

косметической продукции" требованиям ТР ТС 

009/2011, ТР ТС 005/2011" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе Подтверждение соответствия 

парфюмерно-косметической продукции" 

требованиям ТР ТС 009/2011, ТР ТС 005/2011" 

Эксперт 

Добровольная сертификация 

продукции: 

Парфюмерно-косметическая 

продукция 

Более 

3 лет 

6.  Веселова Елена 

Романовна 

- ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и 

дизайна", "Стандартизация и сертификация", 

инженер 

- Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт, "Химическая 

технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой 

промышленности», ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков" 

- 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» 

- АНО дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Русский Регистр – 

Балтийская Инспекция» по программе 

«Подготовка кандидатов в эксперты по 

сертификации продукции в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Средства 

индивидуальной защиты и материалы для их 

изготовления» 

Эксперт 

- Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной 

для детей и подростков»; 

- Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

017/2011 «О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»;  

- Подтверждение соответствия 

продукции (добровольная 

сертификация): 

продукция легкой 

промышленности, включая 

товары для детей и подростков. 

Более 

3 лет 

7.  Гавронова  - Ленинградский санитарно-гигиенический Эксперт Более 
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Марина  

Николаевна 

медицинский институт, "Лечебно-

профилактическое дело"  

- НОУ ДО "Институт управления качеством", 

"Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков", ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе " Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011» 

- ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков" в части: Изделия 

санитарно-гигиенические и 

галантерейные изделия, 

- Подтверждение соответствия 

продукции (добровольная 

сертификация): 

Парфюмерно-косметическая 

продукция. 

Продукция легкой 

промышленности включая 

товары для детей и подростков 

в части: Изделия санитарно-

гигиенические и галантерейные 

изделия, Щётки зубные, щётки 

зубные электрические с 

питанием от химических 

источников тока, массажеры 

дёсен. 

12 лет 

8.  Грачева Людмила 

Александровна 

- Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия» «Коммерция (торговое 

дело)» 

- ООО "Центр профессионального развития" 

Специалист по подтверждению соответствия 

продукции. 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе «Подтверждение (оценка) 

соответствия продукции: игрушки, коляски, 

велосипеды, издательская, книжная, журнальная 

продукции и школьно-письменные 

принадлежности» 

- АНО "Регистр системы сертификации 

персонала", по программе «Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: 

продукция легкой промышленности, игрушки 

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 игрушек" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции легкой промышленности, игрушки 

требованиям технических регламентов 

Эксперт 

- ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков" в части: Изделия 

санитарно-гигиенические и 

галантерейные изделия, Посуда 

и столовые приборы, коляски 

детские, велосипеды, 

издательская книжная, 

журнальная продукция, 

школьно-письменные 

принадлежности, тетради, 

дневники и другие; 

- Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

-  Подтверждение соответствия 

продукции (добровольная 

сертификация): 

Продукция легкой 

промышленности включая 

товары для детей и подростков 

в части: Изделия санитарно-

гигиенические и галантерейные 

изделия, Посуда и столовые 

Более 

3 лет 
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Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой 

промышленности», ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков», ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты», 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»" 

приборы, издательская 

книжная, журнальная 

продукция, школьно-

письменные принадлежности, 

тетради, дневники и другие 

9.  Дерябичева Елена 

Борисовна 

- Ленинградский ордена трудового Красного 

Знамени институт текстильной и легкой 

промышленности имени С.М. Кирова, 

«Конструирование швейных изделий» 

- АНО "Регистр Системы сертификации 

персонала", по программе "Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: 

продукция легкой промышленности, игрушки" 

- ЧОУ ДПО «Институт управления качеством», 

«Подтверждение соответствия продукции средств 

индивидуальной защиты требованиям 

технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

- ЧОУ ДПО «Институт управления качеством», 

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков», ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой 

промышленности» 

- АНО дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Русский Регистр – 

Балтийская Инспекция» по программе 

«Подготовка кандидатов в эксперты по 

сертификации продукции в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Средства 

индивидуальной защиты и материалы для их 

изготовления». 

Эксперт 

ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков" 

ТР ТС 017/2011 "О 

безопасности продукции легкой 

промышленности»; 

Добровольная сертификация 

продукции: 

Продукция легкой 

промышленности включая 

товары для детей и подростков 

Более 

5 лет 

10.  Елизарова 

Наталья 

Николаевна 

- Санкт-Петербургский Государственный 

Университет низкотемпературных и пищевых 

технологий, "Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" 

- НОУ ВПО "Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики", "Государственное и 

муниципальное управление" 

- 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", 

«Подтверждение (оценка) соответствия 

Эксперт 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза:  

О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков (ТР ТС 007/2011). 

О безопасности игрушек (ТР 

ТС 008/2011) 

О безопасности мебельной 

продукции (ТР ТС 025/2012) 

Добровольная сертификация 

продукции: 

Рыба и рыбная продукция 

Сахар и кондитерские изделия 

Более 

16 лет 
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продукции: плодоовощная и соковая продукция» 

- ООО "Центр профессиональной развития" по 

программе «Специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции по 

специальностям: «Мебель, продукция 

деревообработки и целлюлозно-бумажной 

промышленности», «Продукция легкой 

промышленности, игрушки»» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза (ТР 015/2011) "О 

безопасности зерна" ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции" ТР ТС 

022/2011 "Пищевая продукция в частности ее 

маркировки" (40 часов)» 

- 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» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«Подтверждение соответствия продукции: 

пищевые добавки, ароматизаторы и 

технологические вспомогательные средства 

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» 

- АНО "Регистр Системы сертификации 

персонала. Система добровольной сертификации 

экспертов", по программе: "Подтверждение 

соответствия хлебобулочных и макаронных 

изделий; кондитерских изделий и сахара". 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия рыбы и 

рыбной продукции требованиям ЕАЭС» 

- 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 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

Зерно и хлебобулочные изделия 

Овощи, фрукты, соки 

Чай, кофе, пищевые 

концентраты и прочая 

продукция 

Пищевые добавки 

Алкогольная продукция, 

безалкогольные напитки, 

питьевые и минеральные воды 
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технологических вспомогательных средств», ТР 

ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» 

11.  Зубарева Ирина 

Вилоровна 

- Ленинградский ордена Ленина политехнический 

институт им. М.И. Калинина, "Металлургия 

цветных металлов" 

- 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 "Безопасность упаковки для пищевой 

продукции» 

- АНО "Регистр Системы сертификации 

персонала", по программе: "Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: 

продукция сырьевых отраслей промышленности, 

посуда, упаковка" 

- АНО "Регистр Системы сертификации 

персонала", Сертификат компетентности 

эксперта: "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 

продукции согласно Решению 

КТС  

№ 620: 

посуда из стекла, керамическая, 

из бесцветного жаростойкого 

стекла и из металлов; 

- Подтверждение соответствия 

продукции (добровольная 

сертификация): 

посуда из стекла, керамическая, 

из бесцветного жаростойкого 

стекла и из металлов; 

изделия культурно-бытового 

назначения и хозяйственного 

обихода. 

Более 

9 лет 

12.  Зубова Любовь 

Владимировна 

- Ленинградский технологический институт 

холодильной промышленности, "Технология 

молока и молочных продуктов" 

- 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" диплом № 

782400453452, 2015 г. 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение (оценка) соответствия 

продукции: плодоовощная и соковая продукция» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение (оценка) соответствия 

продукции: пищевые концентраты, чай, кофе, 

соль, крахмал и крахмалопаточные продукты» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение (оценка) соответствия 

продукции: растительных масел и продуктов их 

переработки (масложировой продукции)» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

Эксперт 

- Подтверждение соответствия 

продукции (добровольная 

сертификация): 

молоко и молочная продукция; 

мясо и мясная продукция; 

мясо птицы, яйца и продукты 

их переработки; 

рыба и рыбная продукция; 

масложировая продукция 

пищевая; 

мед и продукция пчеловодства; 

плодоовощная продукция; 

пищевые концентраты, чай, 

кофе. 

Более 

16 лет 
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«Подтверждение (оценка) соответствия 

продукции из сырья животного происхождения: 

рыбы и рыбных продуктов» 

- ООО "Центр профессиональной развития" по 

программе «Специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции по 

специализации: «Продукция легкой 

промышленности, игрушки»» 

- 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", «Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: мед и продукция 

пчеловодства» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«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 023/2013 " Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 

040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции" ТР ТС 021/2011 " 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 технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «На 

масложировую продукцию», ТР ТС 021/2011 «О 
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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» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «На 

масложировую продукцию», 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» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции», 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» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

по программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции», 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» 

- АНО "Регистр Системы сертификации 

персонала", по программе: "Продукция 

органического производства, продукты Халяль и 

Кошер: общие принципы и особенности 

подтверждения соответствия" 

13.  Иванова Татьяна 

Евгеньевна 

- Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени технологический институт им. 

Ленсовета, «Химия и технология соединений 

высоких энергий» 

- 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 

Эксперт  

- ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков" в части: Изделия 

санитарно-гигиенические и 

галантерейные изделия, Посуда 

и столовые приборы. 

- Подтверждение соответствия 

продукции, включенной в 

Постановление  

Более 

16 лет 
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№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

соответствия упаковки по специализации: 

продукция сырьевых отраслей промышленности, 

посуда, упаковка" требованиям ТР ТС 005/2011, 

ТР ТС 007/2011 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

требованиям ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение соответствия продукции по 

нефтехимической промышленности» 

Правительства РФ № 982: 

Презервативы резиновые 

- Обязательная сертификация 

продукции согласно Решения 

КТС № 620: 

Посуда из стекла, 

керамическая, из бесцветного 

жаростойкого стекла и из 

металлов; 

Моющие средства для стирки 

Шланги водопроводные гибкие, 

в системах водоснабжения 

зданий и сооружений 

- Добровольная сертификация 

продукции: Щётки зубные, 

щётки зубные электрические с 

питанием от химических 

источников тока, массажеры 

дёсен. 

 

Упаковка и упаковочные 

материалы 

Продукция легкой 

промышленности включая 

товары для детей и подростков 

в части: Изделия санитарно-

гигиенические и галантерейные 

изделия, Посуда и столовые 

приборы, Щётки зубные, щётки 

зубные электрические с 

питанием от химических 

источников тока, массажеры 

дёсен и аналогичные изделия 

для детей и подростков 

Культурно бытовые изделия 

(посуда) 

Продукция химической 

промышленности 

14.  Казаков 

Александр 

Анатольевич 

Образование:  

- Ленинградский электротехнический институт 

связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

"Радиотехника" 

- 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, ТР 

Эксперт 

- ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного 

оборудования" 

- ТР ТС 008/2011 "О 

безопасности игрушек" в части 

электрических игрушек 

- ТР ТС 016/2011 «О 

безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе» 

- ТР ТС 020/2011 

"Электромагнитная 

совместимость технических 

Более 

5 лет 
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№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 
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работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

ЕАЭС 037/2016 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТРТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков" ТР ТС 008/2011 "О 

безопасности игрушек" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О 

безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе"» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТРТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков" ТР ТС 008/2011 "О 

безопасности игрушек"» 

средств" 

- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники и 

радиоэлектроники». 

- Обязательная сертификация 

продукции, включенной в 

Постановление Правительства 

РФ № 982: 

Средства, системы и приборы 

радиационного 

неразрушающего контроля; 

- Обязательная сертификация 

продукции согласно Решения 

КТС № 620: 

Аккумуляторы и 

аккумуляторные батареи (кроме 

для колесных транспортных 

средств); 

- Добровольная сертификация 

продукции: 

Машины и оборудование в 

части высоковольтного 

оборудования 

Аппараты на газовом топливе 

Низковольтное оборудование 

Электромагнитная 

совместимость 

Медицинская техника 

применение опасных веществ в 

изделиях электротехники и 

радиоэлектроники. 

15.  Клименко 

Александр 

Сергеевич 

- ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения", "Проектирование и 

технология электронных средств" 

- ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения", "Проектирование и 

технология электронных средств" 

- 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" 

- АНО ДПО "Регистр системы сертификации 

персонала", по программе "Сертификация услуг 

по ТО и ремонту транспортных средств, машин, 

оборудования и услуг перевозок" 

Эксперт 

- Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных 

средств»; 

- Подтверждение соответствия 

продукции (добровольная 

сертификация): 

колесные транспортные 

средства; 

- Подтверждение соответствия 

услуг (добровольная 

сертификация): 

услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств, 

перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом 

Более 

5 лет 
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№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

по расписанию и без 

расписания. 

16.  Комарщук 

Кристина 

Вадимовна 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», Юриспруденция 

ООО «Центр профессионального развития», по 

программе «Специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции по 

специализации: «Мебель, продукция 

деревообработки и целлюлозно-бумажной 

промышленности» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции: мебель, продукция деревообработки и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной продукции» ТР ТС 

007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки» 

Эксперт 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза:  

ТР ТС 025/2012 "О 

безопасности мебельной 

продукции" 

Подтверждение соответствия 

продукции согласно Решения 

КТС № 620: 

Спички, предназначенные для 

использования в быту 

Добровольное подтверждение 

соответствия продукции: 

Мебельная продукция 

Продукция деревообработки 

Более 

3 лет 

17.  Косарев 

Станислав 

Эрикович 

- ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский институт 

машиностроения" (ЛМЗ-ВТУЗ), "Газотурбинные, 

паротурбинные установки и двигатели" 

- 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 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза ТР ТС 016/2011 «О 

безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования» ТР ТС 

032/2013 «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением» 

Эксперт 

- 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" 

- Обязательная сертификация 

продукции, включенной в 

Постановление Правительства 

РФ № 982: 

Радиаторы отопления и их 

секции, конвекторы 

отопительные 

Фильтры для очистки воздуха 

- Добровольная сертификация 

продукции: 

Машины и оборудование 

Оборудование под избыточным 

давлением 

Аппараты на газовом топливе 

трубы, профили пустотелые и 

их фитинги стальные. 

Более 

16 лет 

18.  Костикян Татьяна 

Суреновна 

Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени государственный 

Эксперт 

Подтверждение соответствия 

Более 

17 лет 
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№ 

п/

п 
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Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

университет им. Жданова, 

специальность "Химия", химик; 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

по программе "Подтверждение соответствия 

продукции средств индивидуальной защиты 

требованиям ТР ТС 019/2011" 

продукции требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза:  

ТР ТС 019/2011 "О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты" 

Добровольное подтверждение 

соответствия продукции: 

Средства индивидуальной 

защиты 

19.  Кузьмина Регина 

Юрьевна 

Ленинградский кинотехникум 

Кинотехник по специальности: кинооборудование 

и его эксплуатация 

ФГАО УВО «Санкт-Петербургский 

Политехнический Университет Петра Великого» 

по программе «Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе «Подтверждение соответствия 

полимерных материалов, пластмасс и изделий 

культурно-бытового назначения и хозяйственного 

обихода из них; газовых смесей; минеральных 

удобрений; неорганических соединений» 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна" Институт 

дополнительного профессионального 

образования "Моделирование и конструирование 

женской одежды на индивидуальную фигуру" 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

"Сертификация услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры электробытовых машин и приборов" 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

"Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«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"» 

Эксперт 

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза  

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011) в 

части швейной продукции 

О безопасности продукции 

легкой промышленности (ТР 

ТС 017/2011) 

Добровольное подтверждение 

соответствия продукции: 

Продукция легкой 

промышленности включая 

товары для детей и подростков 

в части швейной продукции; 

Парфюмерно-косметическая 

продукция. 

Более 

3 лет 

20.  Кургузова Елена 

Александровна 

Ленинградский ордена Дружбы народов 

государственный институт культуры им.Н.А. 

Крупской по специальности «Библиотековедение 

и библиография», библиотекарь-библиограф 

Инженер по стандартизации - 

21.  Денисова Федеральное государственное автономное Специалист по Менее 
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№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

Екатерина 

Владимировна 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационный технологий, механики и 

оптики», «продукты питания животного 

происхождения», магистр 

сертификации, стажер 

 

Добровольная сертификация 

продукция: масложировая 

продукция, молоко и молочные 

продукты, мяса, мясной 

продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки. 

1 года 

22.  Лягуш Дарья 

Ревазиевна 

- ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и 

дизайна, "Товароведение и экспертиза товаров" 

- АНО "Регистр системы сертификации 

персонала", «Подтверждение соответствия 

продукции по специальности: продукция легкой 

промышленности, игрушки» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«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"» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» 

АНО ДПО «Учебный центр «Русский Регистр – 

Балтийская инспекция» по программе 

«Подготовка кандидатов в эксперты по 

сертификации продукции в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Средства 

индивидуальной защиты и материалы для их 

изготовления» 

Эксперт  

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" 

Добровольное подтверждение 

соответствия продукции: 

Продукция легкой 

промышленности, включая 

товары для детей и подростков, 

палатки;  

Средства индивидуальной 

защиты 

Более 

3 лет 

23.  Макарова Татьяна 

Ивановна 

- Уфимский энергетический техникум, 

"Технология воды, топлива и смазочных 

материалов" 

- Северо-Западный заочный политехнический 

институт, "Электронные вычислительные 

машины" 

- Санкт-Петербургский государственный 

университет низкотемпературных и пищевых 

технологий, "Технология бродильных 

производств и виноделие" 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение (оценка) соответствия табачной 

продукции» 

- ООО "Центр профессиональной развития" по 

программе «Специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции по 

специальностям: «Мебель, продукция 

Эксперт 

Добровольная сертификация 

продукции: 

Табачная продукция 

Алкогольная продукция, 

безалкогольные напитки, 

питьевые и минеральные воды 

Более 

16 лет 
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№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 
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работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

деревообработки и целлюлозно-бумажной 

промышленности», «Продукция легкой 

промышленности, игрушки»» 

- АНО "Регистр системы сертификации 

персонала", по программе "Подтверждение 

соответствия по специализации: питьевые и 

минеральные воды, пивобезалкогольная, 

винодельческая и ликероводочная продукция" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: питьевые и 

минеральные воды, требованиям технических 

регламентов Евразийского экономического союза  

ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая природную 

минеральную воду» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«Подтверждение соответствия табачной 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 035/2014 

"Технический регламент на табачную 

продукцию" 

- АНО "Регистр системы сертификации 

персонала" «Сертификация персонала по 

специальности: дегустатор, эксперт-дегустатор в 

области спиртовой и алкогольной продукции» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«Подтверждение соответствия табачной 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 035/2014 

"Технический регламент на табачную 

продукцию" 

24.  Мулюкова Майя 

Николаевна 

Карагандинский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт, 

"Технология машиностроения", 

инженер-механик 

Инженер по стандартизации Более 

3 лет 

25.  Никифоров 

Максим 

Михайлович 

- ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

машиностроительный университет" (МАМИ),  

"Метрология, стандартизация и сертификация",  

- 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" 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе «Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе «Подтверждение соответствия топлива 

Эксперт 

- ТР ТС 008/2011 "О 

безопасности игрушек" 

Подтверждение соответствия 

продукции  

(добровольная  

сертификация): 

нефтепродукты. 

Игрушки 

 

Более 

3 лет 
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№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

и топливно-смазочных материалов требованиям  

ТР ТС 013/2011, ТР ЕАЭС 036/2016, ТР ТС 

030/2012" 

26.  Павлова Ольга 

Михайловна 

- Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени государственный 

университет им. А.А. Жданова, "Геофизика" 

Профессиональная переподготовка:  

- ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет 

им. С.М. Кирова", по программе "Технология 

деревообработки  

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение (оценка) соответствия 

продукции: игрушки, коляски, велосипеды, 

издательская, книжная, журнальная продукция и 

школьно-письменные принадлежности, и 

продукция целлюлозно-бумажной продукции» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе «Подтверждение (оценка) 

соответствия продукции: упаковки (укупорочные 

средства)» 

- 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" 

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 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков», ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной продукции» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе "Подтверждение соответствия 

игрушек требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек»" 

Эксперт 

- ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков" в части: коляски 

детские, велосипеды, 

издательская книжная, 

журнальная продукция, 

школьно-письменные 

принадлежности, тетради, 

дневники и другие; 

- Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

- Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

- Подтверждение соответствия 

продукции согласно Решения 

КТС № 620: 

спички, предназначенные для 

использования в быту; 

- Подтверждение соответствия 

продукции  

(добровольная  

сертификация): 

упаковка, укупорочные 

средства; 

Продукция легкой 

промышленности включая 

товары для детей и подростков 

в части: издательская книжная, 

журнальная продукция, 

школьно-письменные 

принадлежности, тетради, 

дневники и другие; 

мебельная продукция; 

продукция деревообработки. 

Более 

16 лет 

27.  Певзнер Ольга 

Николаевна 

- Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтическая академия, "Биотехнология" 

Эксперт 

- Подтверждение соответствия 

Более 

7 лет 
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№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

- ООО "Центр профессионального развития" по 

программе "Специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции по 

специализации: "Пищевые концентраты, чай, 

кофе, соль, крахмал и крахмальные продукты, 

табак" 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«Подтверждение соответствия табачной 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 035/2014 

"Технический регламент на табачную 

продукцию» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«Подтверждение соответствия продукции: 

пищевые концентраты, чай, кофе, крахмал и 

крахмалопаточные продукты 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» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством" 

«Сертификация услуг общественного питания и 

торговли» 

продукции  

(добровольная  

сертификация): 

табачная продукция; 

пищевые добавки, 

ароматизаторы и 

технологически 

вспомогательные средства. 

28.  Поносова Лариса 

Николаевна 

-  ГОУ ВПО "Пермский государственный 

технический университет", Электроизоляцоонная, 

кабельная и конденсаторная техника" 

- АНО ДПО "Региональная система специальной 

подготовки", по программе: "Правила и порядок 

подтверждения соответствия продукции, в т.ч. 

Требованиям технических регламентов 

Таможенного союза". Подтверждение 

соответствия кабельной продукции, в т.ч. 

Требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" 

- КГБУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и 

ЧС Пермского края, по программе: 

«Сертификация продукции на соответствие 

требованием 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности", категория: руководители и 

специалисты электротехнических предприятий» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" 

Эксперт  

- Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

- Добровольная сертификация 

продукции: 

Низковольтное оборудование 

машины и оборудование 

(высоковольтное 

оборудование). 

 

Более 

4 лет 

29.  Селезнев 

Александр 

Васильевич 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Белгородский университет кооперации, 

Эксперт 

ТР ТС 019/2011 "О 

безопасности средств 

Более 

3 лет 
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Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

экономики и права» по программе «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» 

Негосударственное аккредитованное частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Современная 

Гуманитарная Академия» по специальности: 

«Экономика» 

ООО «Центр Профессионального Развития» по 

программе дополнительного профессионального 

образования: «Специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции по 

специальностям: «Безопасность средств 

индивидуальной защиты», «Продукция легкой 

промышленности, игрушки» 

ООО «Центр Профессионального Развития» по 

программе дополнительного профессионального 

образования: «Специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции по 

специальности: «Электрооборудование» и 

дополнительной специальности 

«Машиностроение» 

АНО ДПО «Учебный центр «Русский Регистр – 

Балтийская инспекция» по программе 

«Подготовка кандидатов в эксперты по 

сертификации продукции в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Средства 

индивидуальной защиты и материалы для их 

изготовления» 

индивидуальной защиты" 

Добровольное подтверждение 

соответствия продукции: 

средства индивидуальной 

защиты, палатки.. 

30.  Скиндер Нина 

Ивановна 

- Челябинский политехнический институт им. 

Ленинского комсомола, «Двигатели внутреннего 

сгорания» 

- ЧОУ ДПО «Академия профессионального 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Подтверждение 

соответствия продукции (оценка соответствия 

нефти, нефтепродуктов, специальных жидкостей. 

Продукция органического синтеза)» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе «Подтверждение соответствия 

полимерных материалов, пластмасс и изделий 

культурно-бытового назначения и хозяйственного 

обихода из них; газовых смесей; минеральных 

удобрений; неорганических соединений» 

- Учебный центр Регистра Системы 

сертификации персонала, «Актуализация знаний 

экспертов по сертификации продукции 

химической и нефтехимической 

промышленности» 

- Учебный центр Регистра Системы 

сертификации персонала, «Актуализация знаний 

экспертов по подтверждению соответствия 

продукции нефтеперерабатывающей и газовой 

Эксперт  

- Подтверждение соответствия 

продукции  

(добровольная  

сертификация): 

нефтепродукты;  

Продукция химической 

промышленности в части: 

пластмассы, материалы и 

полуфабрикаты на основе 

полимеризационных смол, 

изделия из термопластов и 

ректопластов, удобрения 

минеральные, кальция фосфат 

кормовой, диаммоний-фосфат 

кормовой, глицерин  

 

Более 

7 лет 
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№ 

п/

п 
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отчество 

работника органа 

по сертификации 

Образование Область компетентности 
Опыт 

работы 

промышленности. Технического регламенты  

«О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту» 

31.  Скобелева 

Светлана 

-   Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

«Подъемно-транспортные, дорожные, 

строительные мелиоративные машины и 

оборудование» 

- Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 

«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, 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» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: «Подтверждение соответствия 

Эксперт, Менеджер по 

качеству 

- ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного 

оборудования" 

- ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и 

оборудования" 

- ТР ТС 020/2011 

"Электромагнитная 

совместимость технических 

средств" 

- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники и 

радиоэлектроники» 

Обязательная сертификация 

продукции, включенной в 

Постановление Правительства 

РФ № 982: 

Средства, системы и приборы 

радиационного 

неразрушающего контроля; 

Обязательная сертификация 

продукции согласно Решения 

КТС № 620: 

Аккумуляторы и 

аккумуляторные батареи (кроме 

для колесных транспортных 

средств); 

Добровольная сертификация 

продукции: 

Машины и оборудование 

Низковольтное оборудование 

Электромагнитная 

совместимость 

Медицинская техника 

Применение опасных веществ в 

изделиях электротехники и 

радиоэлектроники. 

Добровольная сертификация 

услуг:  

услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, электробытовых 

Более 

4 лет 
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продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: «Сертификация услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, электробытовых 

машин и приборов» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: "Подтверждение соответствия 

продукции: электрооборудование требованиям 

технических регламентов Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических 

средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования»,  ТР 

ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования», ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических 

средств» 

машин и приборов 

32.  Скородумова 

Александра 

Викторовна 

- Ленинградский электротехнический институт 

им. Ульянова (Ленина), «Электронные приборы» 

- Балтийский международный институт туризма, 

специальность «Менеджмент туризма и 

гостеприимства» 

- АНО "Регистр системы сертификации 

персонала", по программе: "Сертификация услуг 

по специализации: бытовые услуги" 

- АНО «Регистр системы сертификации 

персонала» по программе: «Сертификация 

туристических услуг и услуг средств 

размещения» 

- АНО «Регистр системы сертификации 

персонала» по программе: «Сертификация услуг 

по ремонту и техническому обслуживанию 

бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, 

электробытовых машин и приборов». 

Эксперт  

- Подтверждение соответствия 

услуг 

(добровольная  

сертификация): 

по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, 

электробытовых машин и 

приборов; 

туристские услуги, услуги 

гостиниц и аналогичных мест 

проживания, услуги санаториев 

и прочих оздоровительных 

учреждений. 

Более 

16 лет 

33.  Чернышева Ирина 

Александровна 

- ГОУ ВПО "Северо-Кавказский государственный 

технический университет", "Технология мяса и 

мясных продуктов" 

ООО «Центр профессионального развития», 

«Специалист по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции по специализации: 

Эксперт  

- Подтверждение соответствия 

продукции  

(добровольная  

сертификация): 

молоко и молочная продукция; 

Более 

3 лет 
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работы 

«Хлебобулочные, кондитерские изделия и сахар» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение (оценка) соответствия 

продукции: молока и молочной продукции, 

растительных масел и продуктов их переработки 

(масложировой продукции)» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: "Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 029/2012» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: "Подтверждение соответствия 

продукции: мед и продукция пчеловодства 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Подтверждение (оценка) соответствия 

продукции: зерновые, зернобобовые и 

масленичные культуры» 

мясо и мясная продукция; 

мед и продукция пчеловодства; 

мясо птицы, яйца и продукты 

их переработки; 

масложировая продукция 

пищевая. 

Хлебобулочные, кондитерские 

изделия и сахар, зерновые, 

зернобобовые и масленичные 

культуры 

34.  Шушпанникова 

Ирина 

Владиславна 

- Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, «Технология и 

организация общественного питания» 

ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", 

«Сертификация туристских услуг и услуг средств 

размещения» 

- АНО «Регистр системы сертификации 

персонала» по программе: "Сертификация 

туристических услуг и услуг средств 

размещения" 

Эксперт  

- Подтверждение соответствия 

услуг 

(добровольная  

сертификация): 

туристские услуги, услуги 

гостиниц и аналогичных мест 

проживания, услуги санаториев 

и прочих оздоровительных 

учреждений;  

услуги общественного питания. 

Более 

24 лет 

35.  Юркинская 

Екатерина 

Вадимовна 

-  Санкт-Петербургская государственная 

лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 

«Лесное и садово-парковое хозяйство» 

- Санкт-Петербургская государственная 

лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 

преподаватель высшей Школы по направлению 

«Лесное дело» 

- Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов. Кандидат 

экономических наук 

- ФГВОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по 

программе «Доктор делового 

администрирования» 

- ЧОУ ДПО "Институт управления качеством", по 

программе: "Подтверждение соответствия 

продукции: Мебель, продукция деревообработки 

и целлюлозно-бумажной промышленности 

требованиям технических регламентов ТР ТС 

Эксперт  

- Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

- Подтверждение соответствия 

продукции согласно Решения 

КТС № 620: 

спички, предназначенные для 

использования в быту; 

- Подтверждение соответствия 

продукции (добровольная 

сертификация): 

мебельная продукция; 

продукция деревообработки. 

Более 

15 лет 
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025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки» 

 


