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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, страховой 

номер 

индивидуального 

лицевого счета, дата 

и место рождения 

Выполняемые функции 

(с указанием области аккредитации, в 

рамках которой выполняются работы по 

подтверждению соответствия) 

Образование (наименование учебного заведения, год 

окончания, квалификация по документу об 

образовании, реквизиты документа об образовании) 

Практ. опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия (в годах, с 

указанием, в каких 

организациях, в какой 

период и по каким 

направлениям 

деятельности получен) 

1 2 3 4 5 

1 Иванова Ольга 

Владимировна 

 

Руководитель органа по сертификации.  

Эксперт.  

Выполнение работ по оценке (подтверждению) 

соответствия низковольтного оборудования,  

электротехники и радиоэлектроники; 

осветительное оборудование; 

энергопотребляющих устройств, продукция 

кабельной промышленности,  изделий ухода за 

детьми, галантерейных изделий, школьно-

письменных принадлежностей, посуды и 

столовых приборов, изделий щетинно-

щеточных, игрушек, продукции текстильного 

производства, обуви, изделий из кожи, 

презервативов, мебели, строительных 

материалов в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, 

ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011,  ТР ТС 017/2011, ТР ТС 025/2012. 

Высшее. Российский химико-технологический университет 

им. Менделеева. Инженер по специальности: 

"Стандартизация и сертификация". 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 10 лет. 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологий и 

услуг», в том числе экспертиза групп однородной 

продукции: строительные материалы, конструкции и 

изделия, детская металлическая галантерея, изделия из 

стекла, фарфора и фаянса, посуда и приборы столовые из 

металлов и сплавов".  

 

Сертификат о теоретической подготовке по программе: 

«Основные положения МС ИСО/МЭК 17025:2017 и его 

внедрение в испытательных и калибровочных лабораториях 

(лабораторий по поверке СИ) с учетом критериев 

аккредитации».  

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. О повышении 

квалификации по программе: "Подтверждение соответствия 

целлюлозно-бумажной продукции, посуды и столовых 

приборов, санитарно-гигиенических и галантерейных 

изделий, в том числе требованиям ТР ТС 007/2011". 
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Диплом о профессиональной переподготовке (ФГБОУ ДПО 

МИЭИ) по программе "Экспертиза продукции, технологий 

и услуг" (дисциплины: Оценка (подтверждение) 

соответствия игрушек, издательской (книжной и 

журнальной) продукции, школьно-письменных 

принадлежностей, в том числе требованиям ТР ТС «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011), «О безопасности игрушек» 

(ТР ТС 008/2011). 

 

Сертификат: "Особенности разработки, внедрения и 

внутреннего аудита СМК испытательной или 

калибровочной (осуществляющей проверку) лабораторий 

при переходе на требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (MS 

ISO/IEC 17025: 2017) от 17.10.2019. 

 

Удостоверение о повышении квалификации Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации. Программа: 

"Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

текстильного  производства, обуви, изделий из кожи, в том 

числе специального назначения, презервативов, в том числе 

требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

019/2011." 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП АНО 

ДПО РССП. Программа: " Оценка (подтверждение) 

соответствия продукции (непродовольственная группа): 

мебельная продукция, в том числе требованиям ТР ТС 

025/2012 "О безопасности мебельной продукции". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. АНО ДПО 

РССП. Программа: "Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции (непродовольственная группа) ( особенности 

подтверждения соответствия продукции текстильной и 

швейной промышленности, продукции, предназначенной 

для детей и подростков, средств индивидуальной защиты, в 

части одежды специальной, в том числе требованиям ТР ТС 

007, ТР ТС 017, ТР ТС 019 ). 
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Диплом о профессиональной переподготовке ИЭ ФГБОУ 

ДПО МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, 

технологии и услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности, аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. Анализ состояния производства 

в рамках процедуры сертификации". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ИЭ ФГБОУ 

ДПО МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, 

технологии и услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции строительных материалов, изделий и 

конструкций. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

2 Агапов Алексей 

Юрьевич 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования,  продукции 

кабельной промышленности, 

энергопотребляющих устройств, игрушек, 

машиностроительной промышленности,  в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Среднее. Профессионально-техническое училище № 57. 

Слесарь по ремонту автомобилей 2 (второй) разряд. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ИЭ. ФГБОУ 

ДПО МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, 

технологии и услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

игрушек, машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, радиаторов и конвекторов отопления, в том 

числе требованиям  ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

010/2011,  ТР ТС 016/2011,  ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3,5 года. 

 

 

 

3 Александрова Юлия 

Вячеславовна 

 

Заместитель руководителя органа по 

сертификации. Эксперт.  

Выполнение работ по оценке (подтверждению) 

Высшее. Российский химико-технологический университет 

им. Д.И. Менделеева. Бакалавр техники и технологии по 

направлению "Химическая технология и биотехнология".  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 7 лет. 
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соответствия низковольтного оборудования, 

электротехники и радиоэлектроники; 

осветительное оборудование; 

энергопотребляющих устройств, продукция 

кабельной промышленности; изделий ухода за 

детьми, галантерейных изделий, издательской 

продукции, школьно-письменных 

принадлежностей, посуды и столовых 

приборов, изделий щетинно-щеточных, изделий 

культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, презервативов, 

игрушек, мебели, дезинфицирующих средств, 

продукции текстильного  производства, обуви, 

изделий из кожи  (в том числе специального 

назначения) химической промышленности, в 

том числе минеральных удобрений, химических 

средств защиты растений, товаров бытовой 

химии, лакокрасочных материалов,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011,  ТР ТС 020/2011, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 019/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 025/2012 Технический 

специалист. Выполнение работ под надзором 

эксперта по оценке (подтверждение) 

соответствия  пищевой продукции, в том числе:  

масложировой продукции;  продукции 

пчеловодства;  продуктов переработки 

мукомольно-крупяных, зернобобовых и 

масличных культур;  пищевых концентратов;  

пищевые добавки и ароматизаторы; продукции 

из овощей, фруктов, ягод, грибов и орехов;  

соковой продукции;  минеральных вод, 

питьевой воды, расфасованной в емкости; 

безалкогольной продукции;  молока и 

молочных продуктов; рыбы и рыбной 

продукции, нерыбных объектов промысла; 

мяса, мясных продуктов, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки; хлебобулочных, 

макаронных, кондитерских изделий; 

биологически активных добавок;  алкогольной 

продукции;  кормов и кормовых добавок для 

животных, включая пищевую продукцию 

Высшее. ФГБО Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева. Магистр (магистратура 

по направлению подготовки 240100.68 Химическая 

технология, магистерская программа: "Химия и технология 

продуктов основного органического и нефтехимического 

синтеза").  

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. АНО ДПО 

"Региональная система специальной подготовки". По 

программе: "Оценка (подтверждение) соответствия 

непродовольственных товаров" на тему: "Особенности 

подтверждения соответствий изделий электротехники  и 

радиоэлектроники бытового и промышленного назначения, 

вычислительной техники, приборов и средств 

автоматизации, электронной техники, средств связи 

,оборудования осветительного, продукции кабельной 

промышленности, в т.ч. требованиям ТР ЕАЭС 037/2016". 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: "Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции 

дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных 

средств; товаров бытовой химии".  

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: "Оценка 

(подтверждение) соответствия лакокрасочных материалов, 

материалов для дорожной разметки, в том числе 

требованиям ТР ТС 014/2011.Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации".  

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: "Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции органического 

синтеза; нефте-, коксо- и лесохимической 

промышленности; нефти, альтернативных видов топлива, 

нефтепродуктов, продукции нефтехимической 

промышленности; элементарных веществ и неорганических 

соединений; минеральных удобрений; химических средств 

защиты растений; смазочных материалов, масел и 

специальных жидкостей, в том числе требованиям ТР ТС 

030/2012, ТР ТС 013/2011".  

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: "Оценка 

(подтверждение) соответствия игрушек, изделий ухода за 

детьми, щетинно-щеточных изделий, издательской 
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органического производства,  

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  оборудования 

санитарно-технического,   в том числе 

требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 

027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР 

ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 

044/2017, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР 

ТС 032/2013. 

продукции, школьно-письменных принадлежностей; 

мебели; изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов; 

презервативов, в т.ч. требованиям ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 025/2012. Анализ состояния производства 

в рамках процедуры сертификации".  

Удостоверение о повышении квалификации  ФГАОУ ДПО 

АСМС.  Программа: "Оценка (подтверждение) 

соответствия продукции текстильного  производства, 

обуви, изделий из кожи, в том числе специального 

назначения, в том числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011." 

 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

РССП. Программа: "Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции (непродовольственная группа) ( особенности 

подтверждения соответствия продукции текстильной и 

швейной промышленности, продукции, предназначенной 

для детей и подростков, средств индивидуальной защиты, в 

части одежды специальной, в том числе требованиям  ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011)". 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

РССП. Программа: "Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции (непродовольственная группа) (" О 

безопасности игрушек" ТР ТС 008/2011)". 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

РССП. Программа: "Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции (непродовольственная группа) (" О 

безопасности мебельной продукции" ТР ТС 025/2012)". 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности, аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 
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037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. Оценка (подтверждение) 

соответствия парфюмерно-косметической продукции, 

дерматологических средств индивидуальной защиты, в том 

числе требованиям: 

ТР ТС 009/2011, ТР ТС 019/2011. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

детских колясок и велосипедов, в том числе требованиям: 

ТР ТС 007/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации". 

4 Александрова Ксения 

Владимировна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия изделий ухода 

за детьми, дерматологических средств 

индивидуальной защиты; парфюмерно-

косметической продукции; упаковки, в том 

числе требованиям: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 

009/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 019/2011. 

Высшее. Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайна. Искусства). Бакалавр по 

направлению: "Химическая технология".   

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 

 

 

5 Артамонова Виктория 

Васильевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  изделий ухода 

за детьми, товаров бытовой химии, 

лакокрасочных материалов, посуды, столовых 

приборов; упаковки, в том числе требованиям: 

ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011. 

Высшее. Федеральное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "МИРЭА-Российский 

технологический университет". Бакалавр по направлению: 

"Химическая технология". 

 

Высшее. Диплом магистра. Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"МИРЭА-Российский технологический университет". 

Магистр по направлению: "Химическая технология". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 

 

 

6 Батраков Евгений 

Михайлович 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; 

осветительное оборудование, продукцию 

кабельной промышленности; продукции 

машиностроительной промышленности, 

оборудования санитарно-технического,  

в том числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР 

ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

университет приборостроения и информатики". Инженер по 

специальности: "Технология машиностроения". 

 

Удостоверение ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: "Оценка 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, включая энергопотребляющие 

устройства; осветительное оборудование, продукцию 

кабельной промышленности; продукции 

машиностроительной промышленности, оборудования 

санитарно-технического, в том числе требованиям: ТР ТС 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3,5 года. 
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Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  источников 

питания, зажигалок, аппаратов, работающих на 

газообразном топливе,  оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том 

числе требованиям: 016/2011, ТР ТС 032/2013. 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019." 

7 Баранова Виктория 

Дмитриевна  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  изделий ухода 

за детьми, галантерейных изделий, школьно-

письменных принадлежностей, посуды и 

столовых приборов, изделий щетинно-

щеточных; продукции текстильного 

производства, обуви, изделий из кожи; 

игрушек, средств индивидуальной защиты, в 

том числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ТС 019/2011. 

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

низковольтного оборудования, включая 

энергопотребляющие устройства, 

осветительное оборудование, продукции 

кабельной промышленности,  

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  оборудования 

санитарно-технического, парфюмерно-

косметической продукции упаковки,  

презервативов медицинских изделий 

нефтехимической и химической 

промышленности, в том числе минеральных 

удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии, 

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

Высшее. Диплом Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"МИРЭА - Российский технологический Университет". 

Бакалавр по специальности: "Химическая технология".  

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг». Оценка (подтверждение) соответствия текстильного 

производства, обуви, изделий из кожи, средств 

индивидуальной защиты, игрушек, колясок, велосипедов, в 

том числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3,5 года. 
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материалов,  колясок,  велосипедов детских, 

алкогольной продукции,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР 

ТС 032/2013, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, 

ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

025/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР 

ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, 

ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 

034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 

044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. 

8 Богатов Михаил 

Юрьевич 

 

Заместитель руководителя органа по 

сертификации.  

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  

машиностроительной продукции, 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электроники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования,  продукции 

кабельной промышленности, в том числе 

требованиям: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

изделий ухода за детьми, изделий щетинно-

щеточных, издательской продукции, школьно-

письменных принадлежностей, мебели, изделий 

культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода,  посуды, столовых 

приборов,  продукции текстильного 

производства,  обуви, изделий из кожи,  средств 

индивидуальной защиты,  игрушек,  

презервативов, в том числе требованиям: ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР 

ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 025/2012. 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции и продовольственного сырья, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  оборудования 

Высшее. Московский институт электронной техники. 

Автоматика и электроника, квалификация инженер-физик.  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7лет  года. 

 

 
Высшее. МГТУ им. Баумана. Радиолокация и 

радионавигация, квалификация инженер-исследователь.  

Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа "Анализ состояния производства при 

оценке (подтверждении) соответствия продукции". 

Удостоверение о повышении квалификации  ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа: «Требования к органам по 

сертификации на основе критериев аккредитации и ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065-2012». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

машиностроительной промышленности,  низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, включая энергопотребляющие 

устройства; осветительное оборудование; продукция 

кабельной промышленности, в том числе требованиям: ТР 

ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 

за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 
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санитарно-технического, парфюмерно-

косметической продукции; упаковки,  

медицинских изделий;  нефтехимической и 

химической промышленности, в том числе 

минеральных удобрений,  химических средств 

защиты растений, товаров бытовой химии, 

дезинфицирующих средств, лакокрасочных 

материалов, алкогольной продукции, в том 

числе требованиям: ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 009/2011, ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, 

ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 

029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР 

ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 

047/2018. 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, 

презервативов, алкогольной продукции, в том числе 

требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,  ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 025/2012. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 

9 Богомолова Ирина 

Александровна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  

осветительного оборудования,  продукции 

кабельной промышленности,  

энергопотребляющих устройств, игрушек,  

машиностроительной промышленности,  в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 020/2011, ТР 

ЕАЭС 037/2016,ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королева. Инженер по 

специальности: 

"Стандартизация и сертификация". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

игрушек, машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, радиаторов и конвекторов отопления, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

010/2011,  ТР ТС 016/2011,  ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 

 

 

 

10 Бодрова Галина 

Владимировна  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  текстильного 

производства,  обуви, изделий из кожи, включая 

Высшее. Московская государственная академия легкой 

промышленности. Инженер-химик-технолог по 

специальности Технология кожи и меха.  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 
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продукцию специального назначения, 

велосипедов детских,  колясок детских,  в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011,  ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011.  

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждение) соответствия изделий ухода за 

детьми;  изделий щетинно-щеточных;  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей;  мебели; изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода,  посуды, столовых приборов, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

025/2012.   

Диплом ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Экспертиза 

продукции, технологии и услуг», в том числе оценка 

(подтверждение) соответствия продукции швейной 

промышленности, в том числе производственного и 

специального назначения; детских колясок и велосипедов; 

обуви, в т.ч. производственного и специального назначения, 

в том числе требованиям: ТР ТС 007/2011; ТР ТС 017/2011; 

ТР ТС 019/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа «Оценка (подтверждение) соответствия 

меха и меховых изделий; изделий кожгалантерейных; 

обуви, в том числе производственной и специального 

назначения, в том числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 017/2011. Анализ состояния производства,  в рамках 

процедуры сертификации».  

 

Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа «Оценка (подтверждение) соответствия 

велосипедов детских; колясок детских, в том числе 

требованиям ТР ТС 007/2011. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации».  

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: « Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

текстильного  производства, обуви, изделий из кожи, 

средств индивидуальной защиты, в том числе требованиям: 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

11 Бочаров Алексей 

Николаевич 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  детских 

колясок и велосипедов,  игрушек; мебели, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 025/2012.  

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  изделий ухода 

за детьми;  изделий щетинно-щеточных;  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей;  изделий культурно-

Высшее. ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет «. Бакалавр по направлению подготовки: 

«Сервис». 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 

 

 

 
Высшее. ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет «. Магистр по направлению подготовки: 

«Управление качеством». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: " Экспертиза продукции, технологии и 
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бытового назначения и хозяйственного 

обихода,  посуды,  столовых приборов;  

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки, средств индивидуальной 

защиты;  презервативов;  медицинских изделий;  

нефтехимической и химической 

промышленности, в том числе минеральных 

удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  низковольтного оборудования,  

включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства; 

осветительное оборудование; продукции 

кабельной промышленности,  

машиностроительной промышленности,   

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  оборудования 

санитарно-технического, в том числе 

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

ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

019/2011,  ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. 

услуг. "Оценка  ( подтверждение) соответствия изделий 

ухода за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного 

обихода, посуда, столовых приборов, детских колясок, 

велосипедов, мебели, игрушек, в том числе требованиям ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 025/2012.  Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

12 Богданова Екатерина 

Николаевна  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  

хлебобулочных, макаронных, кондитерских 

изделий,  в том числе требованиям: ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011.  

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта  по оценке 

(подтверждению) соответствия масложировой 

продукции;  продукции пчеловодства;  

продуктов переработки мукомольно-крупяных, 

зернобобовых и масличных культур; пищевых 

концентратов;  свежих и переработанных 

картофеля, бахчевых, овощей, фруктов, ягод, 

грибов и орехов;  соковой продукции из 

фруктов и овощей;  минеральных вод, питьевой 

воды, расфасованной в емкости,  молока и 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Воронежская 

государственная технологическая академия". Инженер по 

специальности: "Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий". 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 
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молочных продуктов;  рыбы и рыбной 

продукции, нерыбных объектов промысла;  

мяса, мясных продуктов, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки,  хлебобулочных и 

макаронных изделий;  продукции сахарной 

промышленности;  кормов и кормовых добавок 

для животных,  изделий кондитерских, 

алкогольной продукции, включая пищевую 

продукцию органического производства, в том 

числе требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР 

ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, 

ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР 

ЕАЭС 047/2018. 

13 Вальков Вячеслав 

Вячеславович 

 

 Прием, регистрация и размещение 

поступающих образцов, передача образцов на 

испытания в испытательные лаборатории, 

возврат испытанных образцов заказчику; 

прием, обработка и выдача протоколов 

испытаний, получаемых из испытательных 

лабораторий. 

Высшее. Современная гуманитарная академия. Бакалавр по 

направлению «Менеджмент». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 2 года. 

 

 

14 Васильченко Ксения 

Владимировна  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники, осветительного 

оборудования,  продукции кабельной 

промышленности, энергопотребляющих 

устройств, игрушек,  машиностроительной 

промышленности,  в том числе требованиям: ТР 

ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. 

Высшее. Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования " 

Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых". Математик-программист по специальности: 

"Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем". 

 

Высшее. Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования " 

Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых". Магистр по специальности: "Управление 

качеством". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 
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электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

игрушек, машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, радиаторов и конвекторов отопления, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 016/2011,  ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры сертификации. 

15 Васильцюн Юлия 

Петровна 

 

 

Организация и реализация процессов по 

отслеживанию изменений обязательных 

требований. Регистрация и реагирование на 

жалобы, обращения и запросы. 

Высшее.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». Бакалавр по направлению «Юриспруденция». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 1 год. 

 

 

. Высшее. Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования «Международный институт 

экономики и права». Магистр по направлению 

«Юриспруденция». 

16 Власюк Ольга 

Валерьевна  

 

Заместитель руководителя органа по 

сертификации.  

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, 

энергопотребляющих устройств, 

осветительного оборудования, продукции 

кабельной промышленности, 

машиностроительной продукции, игрушек, 

алкогольной продукции, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

Диплом бакалавра Московская государственная академия 

тонкой химической технологии им. М.Ю. Ломоносова. 

Бакалавр техники и технологии по специальности 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3,5 года. 

 

 
Высшее. ГОУ ВПО Московская государственная академия 

тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова. 

Диплом Инженер по специальности «Стандартизация и 

сертификация». 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС.  Программа: 

«Требования к органам по сертификации на основе 

критериев аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012». 
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048/2019,  ТР ТС 008/2011, ТР ЕАЭС 047/2018. 

  

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждение) соответствия пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  оборудования 

санитарно-технического, изделий ухода за 

детьми;  изделий щетинно-щеточных;  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей;  мебели;  изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода,  посуды, столовых приборов; 

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи;  парфюмерно-косметической 

продукции; упаковки, средств индивидуальной 

защиты;  презервативов;  медицинских изделий;  

нефтехимической и химической 

промышленности,  в том числе минеральных 

удобрений, химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям:  ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 005/2011, ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР 

ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, 

ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017. 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия масложировой 

продукции; продукции пчеловодства; продуктов 

переработки мукомольно-крупяных, зернобобовых и 

масличных культур; пищевых концентратов; свежих и 

переработанных картофеля, бахчевых, овощей, фруктов, 

ягод, грибов и орехов; соковой продукции из фруктов и 

овощей; минеральных вод, питьевой воды, расфасованной в 

емкости, молока и молочных продуктов; рыбы и рыбной 

продукции, нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки, 

хлебобулочных и макаронных изделий; продукции 

сахарной промышленности; изделий кондитерских, 

алкогольной продукции, включая пищевую продукцию 

органического производства, в том числе требованиям: ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 

024/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, 

ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг». Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленность, 

машиностроительной промышленность, игрушек, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

17 Вражнов  

Иван 

Михайлович 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства  

низковольтного оборудования,  включая 

изделия электротехники и радиоэлектроники;  

продукции текстильного производства,  обуви, 

изделий из кожи;  игрушек,   в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Диплом. Национальный технический университет 

Украины "Киевский политехнический институт". Инженер-

электроник по специальности: «Физическая и 

биомедицинская электроника». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 
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18 Гайдбекова Юлия 

Сергеевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия 

нефтехимической, химической 

промышленности, в том числе минеральных 

удобрений, химических средств защиты 

растений, товаров бытовой химии, 

дезинфицирующих средств, лакокрасочных 

материалов, изделий ухода за детьми; 

издательской продукции, школьно-письменных 

принадлежностей; мебели; изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода, посуды, столовых приборов; 

продукции текстильного производства,  обуви, 

изделий из кожи;  средств индивидуальной 

защиты;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки;  игрушек,  в том числе 

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

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012.  

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждение) соответствия  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе,  

машиностроительной промышленности,  

оборудования, работающего под избыточным 

давлением,  оборудования санитарно-

технического,  презервативов; медицинских 

изделий;  лакокрасочных материалов, в том 

числе требованиям: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. 

Высшее. ФГБОУ ДПО "Астраханский государственный 

технический университет". Инженер по специальности: 

"Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 4 года. 

 

 Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный технический 

университет». Бакалавр. Техники и технологии по 

направлению «Химическая технология и биотехнология». 

Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина».  Магистр  по 

специальности: "Химическая технология". 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции нефтехимической 

и химической промышленности в том числе минеральных 

удобрений, химических средств защиты растений,  товаров 

бытовой химии, дезинфицирующих средств и 

лакокрасочных материалов».  

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции целлюлозно-

бумажной промышленности, деревообрабатывающей 

промышленности и мебели, мебельной продукции, в том 

числе требованиям ТР ТС 025/2012. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации».  

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия дерматологических средств 

индивидуальной защиты в том числе требованиям ТР ТС 

019/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: « Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 

за детьми; изделий щетинно-щеточных; издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей; 

мебели; изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов; 
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продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи; средств индивидуальной защиты; парфюмерно-

косметической продукции; упаковки; игрушек, в том числе 

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

007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, 

ТР ТС 025/2012. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

19 Голатенко Яна 

Анатольевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  изделий ухода 

за детьми,  товаров бытовой химии, 

лакокрасочных материалов,  посуды,  столовых 

приборов;  упаковки,  в том числе требованиям: 

ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011. 

  

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия пищевой 

продукции и продовольственного сырья, 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; 

осветительное оборудование; продукции 

кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под 

избыточным давлением, оборудования 

санитарно-технического; мебели, продукции 

текстильного производства, обуви, изделий из 

кожи; парфюмерно-косметической продукции; 

средств индивидуальной защиты; игрушек;  

презервативов;  медицинских изделий;  

нефтехимической и химической 

промышленности,  в том числе минеральных 

удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  алкогольной продукции,  в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР 

Высшее. Диплом бакалавра. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования 

"Астраханский государственный университет". Бакалавр по 

направлению: "Химия". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 4 года. 
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ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 

024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР 

ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 

047/2018. 

20 Гредяева Юлия 

Викторовна 

 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования,  продукции 

кабельной промышленности, 

энергопотребляющих устройств, игрушек,  

машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям; ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. ГОУ ВПО " Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова". Инженер по 

специальности: "Промышленная электроника". 

 

Высшее. ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова». Документовед 

по специальности: «Документоведение и 

документационное обеспечение управления». 

 

Удостоверение ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа:  "Оценка 

(подтверждение соответствия) низковольтного 

оборудования и технических средств в том числе на 

соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 5,5 лет. 

 

 

 

 

21 Грищенко Альмира 

Ахтямовна 

 

Заместитель руководителя органа по 

сертификации.  

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования,   продукции 

кабельной промышленности,  игрушек, 

машиностроительной промышленности,  

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

020/2011,  ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016. 

Высшее. Московский государственный технический 

университет «МАМИ», Инженер по специальности 

«Стандартизация и сертификация».  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 

 

 Удостоверение АНО ДПО РССП. Программа: 

«Подтверждение соответствия электрооборудования и 

технических средств, в т.ч. требованиям ТР ТС 004/2011 « 

О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС  

020/2011»Электромагнитная совместимость технических 

средств». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  АНО ДПО 

РССП. Программа: « Оценка (подтверждение) соответствия 

непродовольственных товаров: «Оценка (подтверждение) 

соответствия продукции текстильной и швейной 

промышленности, изделий кожгалантерейных, меха и 

меховых изделий, обуви, средств индивидуальной защиты в 

части одежды специальной и обуви специальной». 

Сертификат. Особенности разработки, внедрения и 

внутреннего аудита СМК испытательной или 

калибровочной (осуществляющей проверку) лабораторий 

при переходе на требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (MS 

ISO/IEC 17025: 2017)  
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Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия изделий электротехники и 

радиоэлектроники требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации».  

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС (учебная). 

Программа: «Оценка (подтверждение) соответствия 

игрушек, в том числе требованиям ТР ТС 008/2011. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМСА (учебная). 

Программа: «Оценка (подтверждение) соответствия машин 

и оборудования, в том числе требованиям ТР ТС 010/2011. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС  (учебная). 

Программа: « Оценка (подтверждение) соответствия 

аппаратов, работающих на газообразном топливе; 

оборудования работающего под избыточным давлением, в 

том числе требованиям ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС (учебная). 

Программа: «Оценка (подтверждение) соответствия 

энергопотребляющих устройств требованиям ТР ЕАЭС 

048/2019. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

игрушек, машиностроительной 
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промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, оборудования санитарно-технического, в том 

числе требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011,  ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 

22 Гудович Алексей 

Викторович 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства,  

осветительное оборудование, продукции 

кабельной промышленности, источников 

питания, зажигалок, продукции 

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. Диплом ГО ВПО «Московский инженерно-

физический институт (государственный университет)». 

Инженер-физик по специальности «Физика пучков 

заряженных частиц и ускорительная техника».  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 4,5 года. 

 

 
Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции машиностроения, 

в том числе на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации».  

 

Удостоверение  ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия изделий электротехники и 

радиоэлектроники требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

 

Удостоверение. АНО ДПО РССП. Программа: 

«Сертификация систем менеджмента» (ГОСТ Р ИСО 9001-

2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 

18001:2007, ISO 45001:2018). 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия аппаратов, работающих на 

газообразном топливе; оборудования, работающего под 

избыточным давлением, в том числе требованиям ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. Анализ состояния производства 

в рамках процедуры сертификации». 

 

Диплом. АНО ДПО РССП. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции 

(непродовольственная группа): машин и оборудования, в 

том числе требованиям ТР ТС 010/2011 « О безопасности 

машин и оборудования»». 
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Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

РССП. Программа: «Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции (непродовольственная группа). Оценка 

(подтверждение) соответствия однородной группы 

продукции (аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, в том числе требованиям   ТР ТС 016/2011, ТР 

ТС 032/2013): порядок подтверждения соответствия, схемы 

сертификации и декларирования, отбор и идентификация 

образцов, испытания продукции при подтверждении 

соответствия, анализ состояния производства, 

инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией). 

Удостоверение. ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, включая энергопотребляющие 

устройства; осветительное оборудование; продукция 

кабельной промышленности, в том числе требованиям: ТР 

ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

  

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС.  Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия аппаратов, работающих на 

газообразном топливе, в том числе требованиям  ТР ТС 

016/2011.» 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия оборудования, работающего 

под избыточным давлением, в том числе требованиям ТР 

ТС 032/2013». 

23 Грущанский Тимофей 

Сергеевич 

 

Эксперт. 

Выполнение работ по оценке (подтверждению) 

соответствия  низковольтного оборудования, 

включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники,  осветительное 

оборудование,  продукции кабельной 

промышленности,  источников питания,  

зажигалок,  продукции машиностроительной 

промышленности,   аппаратов, работающих на 

газообразном топливе, оборудования, 

 Диплом Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный технический 

университет радиотехники, электроники и автоматики". 

Инженер по специальности: "Микросистемная техника". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГАОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологий и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 4 года. 
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работающего под избыточным давлением, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 016/2011, ТР 

ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование, продукцию кабельной промышленности, 

продукцию машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГАОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологий и 

услуг. "Оценка (подтверждение) соответствия 

машиностроительной продукции, аппаратов, работающих 

на газообразном топливе, оборудования, работающего под 

избыточным давлением, в том числе требованиям ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. Анализ состояния производства 

в рамках процедуры сертификации". 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: "Оценка 

(подтверждение) соответствия радиаторов и конвекторов 

отопления. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации". 

24 Добрина Наталья 

Владимировна 

 

 Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, 

осветительное оборудование, продукции 

кабельной промышленности, источников 

питания, зажигалок, в том числе требованиям: 

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Диплом Московская инженерная школа метрологии и 

качества Госстандарта СССР. Техник-метролог по 

специальности радиотехнические измерения.  

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 

 

 Высшее. Московская государственная  академия  

приборостроения и информатики. Инженер по 

специальности «Стандартизации и сертификации».  

Удостоверение  ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции машиностроения, 

в том числе на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия изделий электротехники и 

радиоэлектроники требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 
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Удостоверение. ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, включая энергопотребляющие 

устройства; осветительное оборудование; продукция 

кабельной промышленности, в том числе требованиям: ТР 

ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 

25 Дремина Александра 

Николаевна 

 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

продукции изделий ухода за детьми; изделий 

щетинно-щеточных;  издательской продукции,  

школьно-письменных принадлежностей;  

мебели; изделий культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода,  посуды, 

столовых приборов; продукции текстильного 

производства,  обуви, изделий из кожи;  средств 

индивидуальной защиты; игрушек; 

низковольтного оборудования,  включая 

изделия электротехники и радиоэлектроники, 

включая энергопотребляющие устройства, 

осветительного оборудования, продукции 

кабельной промышленности,  

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под 

избыточным давлением, оборудования 

санитарно-технического, в том числе 

требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 

025/2012. ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР 

ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011,ТР ТС 032/2013, 

ТР ЕАЭС 037/2016,  ТР ЕАЭС 048/2019. 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

оборудования санитарно-технического,  

парфюмерно-косметической продукции;  

упаковки,  презервативов;  медицинских 

изделий;  нефтехимической и химической 

промышленности,  в том числе минеральных 

Высшее. Диплом. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Читинский государственный университет". Квалификация 

регионовед по специальности: «Регионоведение". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. «Экспертизы продукции, технологий и услуг». 

«Оценка (подтверждение) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и  

радиоэлектроники, включая энергопотребляющие 

устройства, осветительного оборудования, продукции 

кабельной промышленности, машиностроительной 

промышленности, аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточном 

давление, оборудования санитарно-технического, в том 

числе требованиям ТР ТС 004/2011, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019». Анализ 

состояния производства в рамках процедуры сертификации. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. «Экспертизы продукции, технологий и услуг». 

Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода за 

детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, 

презервативов, алкогольной продукции, в том числе 

требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,  ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011,ТР ТС 025/2012. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 
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удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

005/2011,  ТР ТС 009/2011, ТР ТС 021/2011, ТР 

ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, 

ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 

033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, 

ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 047/2018. 

26 Симонова Юлия 

Витальевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия изделий ухода 

за детьми, галантерейных изделий, 

издательской продукции, школьно-письменных 

принадлежностей, посуды и столовых 

приборов, изделий щетинно-щеточных, 

игрушек, продукции текстильного 

производства, обуви, изделий из кожи, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 017/2011.  

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждение) соответствия  мебели; 

парфюмерно-косметической продукции; 

упаковки, средств индивидуальной защиты; 

презервативов; медицинских изделий; 

нефтехимической и химической 

промышленности, в том числе минеральных 

удобрений, химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии, 

дезинфицирующих средств, лакокрасочных 

материалов, в том числе требованиям: ТР ТС 

005/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 019/2011, ТР 

ТС 025/2012. 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

текстильный университет имени А.Н. Косыгина".  Степень 

"Бакалавр" техники и технологии по направлению 

"Химическая технология и биотехнология". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 

 

 
Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

университет дизайна и технологий". Магистр по программе 

"Химическая технология". 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Повышение 

квалификации по программе: «Подтверждение 

соответствия игрушек, упаковки, изделий ухода за детьми, 

издательской продукции, школьно-письменных 

принадлежностей, в т.ч. требованиям ТР ТС 008/2011, ТР 

ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции легкой 

промышленности, в том числе требованиям ТР ТС 

017/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации».  

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа «Оценка 

(подтверждение) соответствия изделий ухода за детьми, 

санитарно-гигиенических изделий, галантерейных изделий, 

щетинно-щеточных изделий, издательской продукции, 

школьно-письменных принадлежностей; продукции 

текстильного производства, обуви, изделий 

кожгалантерейных, в т.ч. требованиям ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 017/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации».  

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 
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услуг». Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленность, 

игрушек, в том числе требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. 

27 Инешина Олеся 

Олеговна 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

продукции низковольтного оборудования, 

включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, осветительное 

оборудование; продукции машиностроительной 

промышленности;  энергопотребляющих 

устройств,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  мебели;  продукции, 

предназначенной для детей и подростков; 

продукции текстильного производства,   обуви,  

изделий из кожи,   игрушек, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011,  

ТР ТС 020/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 025/2012, ТР 

ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 

048/2019. 

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждение) соответствия  парфюмерно-

косметической продукции,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 009/2011. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирский государственный технологический 

университет». Юрист по специальности «Юриспруденция». 

 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирский государственный технологический 

университет». Экономист-менеджер по специальности 

«Экономика и управление на предприятии». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа: «Экспертиза продукции, технологий и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

требованиям  Технических регламентов: ТР ТС 007/2011, 

ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011,  ТР ТС 019/2011, ТР ТС 

025/2012. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации”. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Экспертизы продукции, технологий и услуг. 

Оценка (подтверждение) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, включая энергопотребляющие 

устройства; осветительное оборудование; продукция 

кабельной промышленности, машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, оборудования санитарно-технического, 

парфюмерно-косметической продукции, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3,5 года. 
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28 Карпычев Вячеслав 

Романович 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

низковольтного оборудования,  включая 

изделия электротехники и радиоэлектроники,  

включая энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукция 

кабельной промышленности,  

машиностроительной промышленности;  

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ЕАЭС 

048/2019. 

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  изделий ухода 

за детьми;  изделий щетинно-щеточных;  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей;  мебели; изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода,  посуды,  столовых приборов;  

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки, средств индивидуальной 

защиты;  игрушек; презервативов;  

медицинских изделий;  нефтехимической и 

химической промышленности, в том числе 

минеральных удобрений,  химических средств 

защиты растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  оборудования 

санитарно-технического, в том числе 

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

ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012,  ТР 

ТС 032/2013. 

Высшее.  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова». Специалист таможенного 

дела по специальности: «Таможенное дело». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 4 года. 

 

 Удостоверение АНО ДПО РССП. Программа: «Анализ 

состояния производства при проведении работ по 

сертификации продукции». 

 

Диплом ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Экспертиза 

продукции, технологий и услуг (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ЕАЭС 048/2019). Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации». 

29 Кирильчук Надежда 

Николаевна  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия изделий ухода 

за детьми, галантерейных изделий, 

Высшее Российский химико-технологический университет 

им. Менделеева. Инженер по специальности 

«Стандартизация и сертификация».  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 
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издательской продукции, школьно-письменных 

принадлежностей, посуды и столовых 

приборов, изделий щетинно-щеточных, 

деревообрабатывающей промышленности, 

мебели, изделий культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода, игрушек, 

велосипедов детских, колясок детских, 

упаковки и укупорочных изделий, в том числе 

требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 

005/2011. 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. По программе: «Экспертиза продукции, технологий 

и услуг», в том числе оценка (подтверждение) соответствия 

продукции деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, в том числе на соответствие 

требованиям Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012).  

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  АНО ДПО 

«Региональная система специальной подготовки».  По 

программе: «Оценка (подтверждение) соответствия 

непродовольственных товаров» на тему «Особенности 

подтверждения соответствия продукции, предназначенной 

для детей и подростков, игрушек, в т.ч. требованиям ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

«Региональная система специальной подготовки.  По 

программе: «Оценка (подтверждение) соответствия 

непродовольственных товаров» на тему: «Особенности 

подтверждения соответствия упаковки, укупорочных 

средств, в т.ч. требованиям ТР ТС 005/2011». 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС.  О повышении 

квалификации по программе: «Требования к органам 

инспекции в соответствии с критериями аккредитации и 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020». 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС.  Программа «Оценка 

(подтверждение) соответствия посуды и столовых приборов 

из металлов и сплавов; посуды и изделий из стекла, 

фарфора и фаянса; продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности, в том числе требованиям ТР ТС 

007/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации».  

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции 

деревообрабатывающей промышленности, мебельной 

продукции, в том числе на соответствие требованиям ТР ТС 

025/2012. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 
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Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС.  Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия полимерных материалов, 

пластмасс и изделий из них, средств по уходу за зубами и 

полостью рта (зубные щетки и аналогичные изделия), в том 

числе требованиям ТР ТС 007/2011. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации».  

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг». Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленность, 

игрушек, в том числе требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. 

30 Кондратова Мария 

Николаевна  

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждение) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукцию 

кабельной промышленности,  

машиностроительной промышленности,  

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  изделий ухода за детьми;  игрушек;  

продукции текстильного производства,  обуви,  

изделий из кожи,  в том числе требованиям: ТР 

ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Северный (Арктический (федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова". Эколог-

Природопользователь по специальности: 

"Природопользование". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 1 год. 

 

 

31 Кривовяз Елена 

Павловна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия изделий ухода 

за детьми, галантерейных изделий, школьно-

письменных принадлежностей, посуды и 

столовых приборов, изделий щетинно-

щеточных; соответствия текстильного  

производства, обуви, изделий из кожи, 

(включая продукцию специального назначения) 

в том числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011. 

Высшее. Московский  институт народного хозяйства им. 

Г.В.  Плеханова. Экономист по специальности «Экономика 

торговли». 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке ИЭ № 000013 

от 31.03.2015 (рег № 0121/15). ФГБОУ ДПО МИЭИ. По 

программе: «Экспертиза продукции, технология и услуг», в 

том числе оценка (подтверждение) соответствия продукции 

швейной промышленности бытового, рабочего и 

специального назначения. 
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Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. О повышении 

квалификации по программе: «Требования к органам 

инспекции в соответствии с критериями аккредитации и 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия обуви, в том числе 

производственной и специального назначения; игрушек, в 

том числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС.  Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции текстильного 

производства, изделий кожгалантерейных, обуви, в том 

числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации».  

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг.»  Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

текстильного  производства, обуви, изделий из кожи, 

средств индивидуальной защиты, в том числе требованиям: 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры сертификации. 

32 Куликова Ольга 

Владимировна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия пищевой 

продукции, в том числе: масложировой 

продукции; продукции пчеловодства; 

продуктов переработки мукомольно-крупяных, 

зернобобовых и масличных культур; пищевых 

концентратов; пищевые добавки и 

ароматизаторы; продукции из овощей, фруктов, 

ягод, грибов и орехов; соковой продукции; 

минеральных вод, питьевой воды, 

расфасованной в емкости; безалкогольной 

продукции; молока и молочных продуктов; 

рыбы и рыбной продукции, нерыбных объектов 

промысла; мяса, мясных продуктов, мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки; 

хлебобулочных, макаронных, кондитерских 

Высшее. ФГОУ ВПО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. 

К.И. Скрябина». Ветеринарно-санитарный врач по 

специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО МИЭИ. Программа: "Оценка 

(подтверждение) соответствия пищевой продукции, в том 

числе: масложировой продукции; продукции пчеловодства; 

продуктов переработки мукомольно-крупяных, 

зернобобовых и масличных культур; пищевых 

концентратов; пищевые добавки и ароматизаторы; 

продукции из овощей, фруктов, ягод, грибов и орехов; 

соковой продукции; минеральных вод, питьевой воды, 

расфасованной в емкости; безалкогольной продукции; 

молока и молочных продуктов; рыбы и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла; мяса, мясных продуктов, 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3,5 года. 
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изделий; биологически активных добавок; 

алкогольной продукции; кормов и кормовых 

добавок для животных, включая пищевую 

продукцию органического производства, в том 

числе требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР 

ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, 

ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР 

ЕАЭС 047/2018.  

мяса птицы, яиц и продуктов их переработки; 

хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий; 

биологически активных добавок; алкогольной продукции; 

кормов и кормовых добавок для животных, включая 

пищевую продукцию органического производства, в том 

числе требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, 

ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР 

ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018". 

33 Коровин Дмитрий 

Александрович 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукция 

кабельной промышленности,  в том числе 

требованиям: 

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет приборостроения и 

информатики". Инженер по  специальности: 

"Стандартизация и сертификация". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 

 

34 Кобцева Юлия 

Александровна 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства  

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  

осветительное оборудование;  продукции 

машиностроительной промышленности; 

энергопотребляющих устройств;  мебели; 

продукции, предназначенной для детей и 

подростков; продукции текстильного 

производства, обуви, изделий из кожи,  

игрушек, в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 025/2012, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. 

Пятигорский аграрный колледж. Бухгалтер по 

специальности "Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль". 

 

Высшее. ФГОУ ВПО Российский государственный 

аграрный заочный университет. Экономист по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: " Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 

за детьми, щетинно-щеточных, издательской продукции, 

школьно-письменных принадлежностей, мебели, изделий 

культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, 

посуды, столовых приборов, продукции текстильного 

производства, обуви, изделий из кожи, средств 

индивидуальной защиты, игрушек, в том числе 

требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: " Экспертиза продукции, технологии и 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 4 года. 
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услуг. Оценка (подтверждение) соответствия  

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительное 

оборудования, кабельной промышленности, 

машиностроительной продукции,  аппаратов, работающих 

на газообразном топливе, оборудования, работающего под 

избыточном давлении, оборудования санитарно-

технического, алкогольной продукции,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011,  ТР ТС 016/2011,  ТР ЕАЭС 037/2016,ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 047/2018, ТР ЕАЭС 048/2019". 

35 Лелес Егор 

Викторович 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия 

машиностроительной промышленности 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, 

осветительное оборудование; 

энергопотребляющих устройств, продукции 

кабельной промышленности, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. Технический специалист. 

Выполнение работ под надзором эксперта по 

оценке (подтверждению) соответствия  

энергопотребляющих устройств;  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением,  оборудования санитарно-

технического,  в том числе требованиям: ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. 

Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Мурманский арктический государственный университет г. 

Мурманск». Бакалавр по направлению подготовки: 

«Электроэнергетика и электротехника». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГАОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологий и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование, продукцию кабельной промышленности, 

продукцию машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации”. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 

 

 

36 Макарова Дарья 

Николаевна  

 

 Эксперт-экспедитор.  Выполнение работ под 

надзором эксперта по отбору образцов пищевой 

продукции и продовольственного сырья; 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования; продукцию 

кабельной промышленности;  

машиностроительной промышленности;  

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе; оборудования, работающего под 

избыточным давлением; мебельной продукции, 

продукции текстильного производства, обуви, 

Высшее. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова». Бакалавр по направлению подготовки 

«Стандартизация и метрология».  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 2 года. 

 

 

Удостоверение. ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия пищевой продукции, 

продовольственного сырья, пищевых добавок, 

парфюмерно-косметической продукции, упаковки, изделий 

ухода за детьми; изделий щетинно-щеточных; издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей; 
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изделий из кожи,  в том числе специального 

назначения;  игрушек; упаковки; парфюмерно-

косметической продукции; дерматологических 

средств индивидуальной защиты, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

009/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 025/2012, ТР 

ТС 029/2012, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 033/2013, 

ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017. 

мебели; изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов; 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, в том числе специального назначения; игрушек, 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности,  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том числе 

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

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 

047/2018, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012.  

Отбор образцов и анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 

37 Маняев Сергей 

Александрович 

 

Эксперт. 

Выполнение работ по отбору образцов и 

проведению анализа состояния производства  

низковольтного оборудования,  включая 

изделия электротехники и радиоэлектроники;  

продукции текстильного производства,  обуви, 

изделий из кожи;  изделий ухода за детьми, 

игрушек; презервативов,  

в том числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР 

ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Диплом  Саратовский Государственный 

технический университет, филиал СГТУ в г. Балаково 

(Балаковский институт техники, технологии и управления). 

Экономист-менеджер по специальности: Экономика и 

управление на предприятиях машиностроения. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 

 

38 Медведева Анна 

Васильевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  игрушек,  

упаковки,  продукции предназначенной для 

детей и подростков,  изделий для ухода за 

детьми (соски молочные, соски-пустышки, 

посуда, столовые приборы, санитарно-

гигиенические и галантерейные изделия, щетки 

зубные и массажеры для десен);  издательской 

(книжной и журнальной) продукции, школьно-

письменных принадлежностей,  в том числе 

требованиям ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011, 

ТР ТС 007/2011. 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова". Документовед 

по специальности: "Документоведение и документационное 

обеспечение управления". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ  по программе "Экспертиза продукции, технологий 

и услуг" (дисциплины: Оценка (подтверждение) 

соответствия игрушек, упаковки, изделий для ухода за 

детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, 

столовые приборы, санитарно-гигиенические и 

галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для 

десен), издательской (книжной и журнальной) продукции, 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 5 лет. 
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школьно-письменных принадлежностей, в том числе 

требованиям ТР ТС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011), «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011) 

39 Мамонтова Светлана 

Сергеевна.  

 

Эксперт по отбору образцов  и проведению 

анализа состояния производства. Выполнение 

работ по отбору образцов  и проведению 

анализа состояния производства 

низковольтного оборудования,  включая 

изделия электроники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования;  продукции 

кабельной промышленности;  продукции 

машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

010/2011*, ТР ТС 020/2011.  

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая энергопотребляющие 

устройства; аппаратов, работающих на 

газообразном топливе,  оборудования, 

работающего под избыточным давлением,  

оборудования санитарно-технического,  

изделий ухода за детьми;  изделий щетинно-

щеточных;  издательской продукции,  школьно-

письменных принадлежностей; мебели;  

изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды,  столовых 

приборов;  продукции текстильного  

производства,  обуви,  изделий из кожи;  

парфюмерно-косметической продукции;  

упаковки, средств индивидуальной защиты; 

игрушек; презервативов;  медицинских 

изделий;  нефтехимической и химической 

промышленности,  в том числе минеральных 

удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии, 

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 005/2011, ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, 

Высшее. ГОУ ВПО «Московский государственный 

технический университет «МАМИ». Бакалавр техники и 

технологии по направлению «Метрология, стандартизация 

и сертификация». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 

 

 Высшее. Диплом магистра  ГОУ ВПО «Московский 

государственный технический университет «МАМИ». 

Магистр техники и технологий по направлению 

«Метрология, стандартизация и сертификация». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции требованиям: ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013».  

 

Диплом и профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности, аппаратов, 

работающих на газообразном топливе,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 
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ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 

025/2012. 

40 Маратканова Ксения 

Владимировна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия масложировой 

продукции; продукции пчеловодства; 

продуктов переработки мукомольно-крупяных, 

зернобобовых и масличных культур; пищевых 

концентратов; свежих и переработанных 

картофеля, бахчевых, овощей, фруктов, ягод, 

грибов и орехов; соковой продукции из фруктов 

и овощей; минеральных вод, питьевой воды, 

расфасованной в емкости; молока и молочных 

продуктов;  рыбы и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки, хлебобулочных и макаронных 

изделий; продукции сахарной 

промышленности; изделий кондитерских, 

кормов и кормовых добавок для животных, 

включая пищевую продукцию органического 

производства, в том числе требованиям: ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР 

ТС 024/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, 

ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 

044/2017. 

Высшее. Мурманский Государственный Технический 

Университет. Инженер по специальности «Технология 

рыбы и рыбных продуктов». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 

 

 Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

025/2012.  Анализ состояния производства при оценке 

(подтверждении) соответствия продукции». 

Диплом и профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия масложировой 

продукции; продукции пчеловодства; продуктов 

переработки мукомольно-крупяных, зернобобовых и 

масличных культур; пищевых концентратов; свежих и 

переработанных картофеля, бахчевых, овощей, фруктов, 

ягод, грибов и орехов; соковой продукции из фруктов и 

овощей; минеральных вод, питьевой воды, расфасованной в 

емкости, молока и молочных продуктов; рыбы и рыбной 

продукции, нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки, 

хлебобулочных и макаронных изделий; продукции 

сахарной промышленности; изделий кондитерских, 

алкогольной продукции, включая пищевую продукцию 

органического производства, в том числе требованиям: ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 

024/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, 

ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации».  
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Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия специализированной 

продукции, кормов и кормовых добавок для животных. 

Удостоверение рег № 042024 от 27.07.2021. ФГАОУ ДПО 

АСМС. Повышение квалификации по программе: 

"Радиационная безопасность и радиологический контроль. 

Дозиметрический контроль при оборе образцов". 

41 Мартемьянова 

Татьяна Сергеевна 

 

Прием, регистрация и размещение 

поступающих образцов, передача образцов на 

испытания в испытательные лаборатории, 

возврат испытанных образцов заказчику; 

прием, обработка и выдача протоколов 

испытаний, получаемых из испытательных 

лабораторий. 

Высшее. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(Национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина. Бакалавр по направлению подготовки 

менеджмент. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 2 года. 

 

 

42 Матях Наталья 

Александровна  

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукции 

кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением, оборудования 

санитарно-технического,  изделий ухода за 

детьми; изделий щетинно-щеточных;  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей;  мебели;  изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода, посуды, столовых приборов;  

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки,  средств индивидуальной 

защиты;  игрушек; презервативов;  

медицинских изделий;  нефтехимической и 

химической промышленности,  в том числе 

минеральных удобрений,  химических средств 

защиты растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

Высшее. ГОУ ВПО Московский государственный 

университет инженерной экологии. Инженер по 

специальности «Стандартизация и сертификации»  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 2 года. 

 

 Удостоверение о повышении квалификации Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, программа 

«Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 004/2011, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013» . 
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материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012. 

43 Микаева Екатерина 

Алексеевна  

 

Представитель по СМ.  

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  продукции 

текстильного производства,  обуви, изделий из 

кожи,  игрушек,  в том числе требованиям: ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Московский государственный университет тонких 

химических технологий им. М.В. Ломоносова.  Инженер по 

специальности «Стандартизация и сертификация». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 

 

 Диплом ООО «ПромСтандарт». Программа: « Пожарная 

безопасность». 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Система 

менеджмента качества в соответствие с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)».  

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия меха и меховых изделий; 

изделий кожгалантерейных; продукции текстильной и 

швейной промышленности, обуви, в том числе требованиям 

ТР ТС 007/2011,  ТР ТС 017/2011». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: 

«Требования к органам по сертификации на основе 

критериев аккредитации  и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012». 

Диплом ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Экспертиза 

продукции, технологий и услуг. Оценка (подтверждение) 

соответствия изделий ухода за детьми; изделий щетинно-

щеточных; издательской продукции, школьно-письменных 

принадлежностей; мебели; изделий культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода, посуды, столовых 

приборов; продукции текстильного производства, обуви, 

изделий из кожи; средств индивидуальной защиты; 

игрушек, в том числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

44 Михайлова Елена 

Николаевна 

 

 Эксперт. Выполнение работ по отбору 

образцов  и проведению анализа состояния 

производства низковольтного оборудования,  

Высшее. ГОУ ВПО «Московский государственный 

технический университет «МАМИ». Инженер по 

специальности: «Стандартизация и сертификация». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия –3 года. 
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включая изделия электроники и 

радиоэлектроники, осветительного 

оборудования;  продукции кабельной 

промышленности;  продукции 

машиностроительной промышленности, 

изделия электротехники и радиоэлектроники,  

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013. 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции требованиям: ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013».  

 

 

Диплом и профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: « Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности,  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. Анализ состояния производства 

в рамках процедуры сертификации». 

45 Михайлова Татьяна 

Ивановна  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  питьевой воды,  

расфасованной в емкости,  питьевой 

минеральной воды,  алкогольной продукции, 

безалкогольных напитков, в том числе 

требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 

047/2018.  

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта  по оценке 

(подтверждению) соответствия масложировой 

продукции;  продукции пчеловодства;  

продуктов переработки мукомольно-крупяных, 

зернобобовых и масличных культур;  пищевых 

концентратов;  свежих и переработанных 

картофеля, бахчевых, овощей, фруктов, ягод, 

грибов и орехов;  соковой продукции из 

фруктов и овощей;   молока и молочных 

продуктов;  рыбы и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла;  мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки,  хлебобулочных и макаронных 

Высшее. Казанский государственный технологический 

университет. Инженер по специальности: "Технология 

бродильных производств и виноделие". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 
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изделий;  продукции сахарной 

промышленности;  кормов и кормовых добавок 

для животных,  изделий кондитерских, включая 

пищевую продукцию органического 

производства,  в том числе требованиям: ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР 

ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, 

ТР ЕАЭС 040/2016. 

46 Музалевская Наталья 

Евгеньевна 

 

 Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства,  

осветительного оборудования, продукции 

кабельной промышленности,  

машиностроительной промышленности, 

игрушек, в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия   пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

алкогольной продукции,  мебели,  изделий 

ухода за детьми;  изделий щетинно-щеточных;  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей;  мебели; изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода, посуды, столовых приборов;  

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки,  средств индивидуальной 

защиты;   презервативов;  медицинских 

изделий;  нефтехимической и химической 

промышленности, в том числе минеральных 

удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  аппаратов, работающих на 

газообразном топливе,  оборудования, 

работающего под избыточным давлением,  

машиностроительной промышленности,  в том 

числе требованиям: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 

Среднее профессиональное образование. г. Санкт-

Петербургский колледж радиоэлектронного 

машиностроения. Техник по специальности: «Программное 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем». 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 4 года. 

 

 

Высшее. г. Северо-Западный государственный заочный 

технический университет. Инженер по специальности: 

«Управление и информатика в технических системах». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. «Экспертизы продукции, технологий и услуг». 

«Оценка (подтверждение) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и  

радиоэлектроники, включая энергоэффективные 

устройства, осветительного оборудования, продукции 

кабельной промышленности, машиностроительной 

промышленности, игрушек, в том числе требованиям ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019». Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации. 
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010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013,ТР 

ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011, 

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР 

ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, 

ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 

047/2018. Ведение реестра персонала ОС. 

Ведение журнала мониторинга деятельности 

персонала ОС.  

Учет бланков строгой отчетности органа по 

сертификации. 

47 Нарбекова Виолетта 

Геннадьевна 

 

 Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия парфюмерно-

косметической продукции, дерматологических 

средств индивидуальной защиты, изделий 

ухода за детьми, изделий щетинно-щеточных,  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей,  изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода,  посуды,  столовых приборов,  

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи,  игрушек,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 009/2011, ТР ТС 019/2011, 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 020/2011. 

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

алкогольной продукции,  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукции 

кабельной промышленности,  

машиностроительной 

промышленности,   аппаратов, работающих на 

газообразном топливе,  оборудования, 

работающего под избыточным давлением,  

оборудования санитарно-технического,  

мебели;  упаковки,   презервативов;  

Высшее. ФГБОУВО "Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева". Бакалавр по 

направлению "Химическая технология". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 

 

 Удостоверение ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа:  «Оценка 

(подтверждение) соответствия парфюмерно-косметической 

продукции, в том числе на соответствие требованиям ТР ТС 

«О безопасности парфюмерно-косметической продукции»    

(ТР ТС 009/2011)». 

 

Удостоверение. ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия парфюмерно-косметической 

продукции; дерматологических средств индивидуальной 

защиты, в том числе требованиям: ТР ТС 009/2011, ТР ТС 

019/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 

за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, 

алкогольной продукции, в том числе требованиям  ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011,ТР ТС 019/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ЕАЭС 047/2019. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 
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медицинских изделий;  нефтехимической и 

химической промышленности, в том числе 

минеральных удобрений,  химических средств 

защиты растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ТС 005/2011,   ТР ТС 025/2012, ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, 

ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 

029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР 

ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017,  ТР ЕАЭС 

047/2018. 

48 Нестерович Ирина 

Фаридовна 

 

Эксперт. 

Выполнение работ по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции текстильного 

производства,  обуви, изделий из кожи; 

игрушек, мебели, масложировой продукции; 

продукции пчеловодства;  продуктов 

переработки мукомольно-крупяных, 

зернобобовых и масличных культур;  пищевых 

концентратов; свежих и переработанных 

картофеля, бахчевых, овощей, фруктов, ягод, 

грибов и орехов; соковой продукции из фруктов 

и овощей;  минеральных вод, питьевой воды, 

расфасованной в емкости; молока и молочных 

продуктов;  рыбы и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки, хлебобулочных и макаронных 

изделий;  продукции сахарной 

промышленности;  изделий кондитерских; 

кормов и кормовых добавок для животных, 

алкогольной продукции,  включая пищевую 

продукцию органического производства, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

017/2011,ТР ТС 008/2011, ТР ТС 025/2012, ТР 

ТС 020/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 023/2011,ТР ТС 024/2011, ТР ТС 

029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР 

ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 

047/2018. 

Высшее. Диплом Московская государственная 

технологическая академия.  Инженер по специальности 

"Технология сахаристых продуктов". 

 

Диплом Жердевский колледж сахарной промышленности 

Минсельхозпрод.РФ. Младший инженер-технолог по 

специальности: «Технология сахаристых продуктов». 

 

Удостоверение о повышении квалификации. ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа: «Оценка (подтверждение) соответствия 

хлебобулочных и макаронных изделий, кондитерских 

изделий и сахара; пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств, в том числе 

требованиям:  ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

027/2012, ТР ТС 029/2012. Анализ состояния производства 

в рамках процедуры добровольной сертификации». 

 

Диплом ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: "Экспертиза 

продукции, технологий и услуг (ТР  ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, 

ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации". 

 

Удостоверение о повышении квалификации. ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа: «Радиационная безопасность и 

радиологический контроль. Дозиметрический контроль при 

отборе образцов». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 4 года 
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Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологий и 

услуг. 

Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода за 

детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,  ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011,  ТР ТС 

025/2012. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

49 Новаковская 

Екатерина 

Анатольевна  

 

Эксперт. 

Выполнение работ по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции текстильного 

производства,  обуви,  изделий из кожи; 

масложировой продукции; продукции 

пчеловодства;  продуктов переработки 

мукомольно-крупяных, зернобобовых и 

масличных культур;  пищевых концентратов; 

свежих и переработанных картофеля, бахчевых, 

овощей, фруктов, ягод, грибов 

и орехов; соковой продукции из фруктов и 

овощей;  минеральных вод, питьевой воды, 

расфасованной в емкости; молока и молочных 

продуктов;  рыбы и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки, хлебобулочных и макаронных 

изделий;  продукции сахарной 

промышленности;  изделий кондитерских; 

кормов и кормовых добавок для животных, 

алкогольной продукции,  включая пищевую 

продукцию органического производства, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

017/2011,ТР ТС 008/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ТС 025/2012,  ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 

029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР 

ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 044/2017, ТР ЕАЭС 

Высшее. Диплом Вологодская государственная молочно-

хозяйственная академия им. Н.В. Верещагина. Инженер по 

специальности: «Стандартизация и сертификация». 

 

Удостоверение о повышении квалификации. ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа: «Оценка (подтверждение) соответствия 

продовольственного сырья и пищевой продукции, кормов 

для животных, питьевой воды, расфасованной в емкости, 

включая природную минеральную воду, в том числе 

требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, 

ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017». 

 

Удостоверение о повышении квалификации. ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа: «Оценка (подтверждение) соответствия 

алкогольной продукции, в том числе требованиям  ТР 

ЕАЭС 047/2018». 

 

Диплом ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: "Экспертиза 

продукции, технологий и услуг (ТР  ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, 

ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации". 

 

Удостоверение о повышении квалификации. ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа: «Радиационная безопасность и 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 5 лет. 

 



42 
 

047/2018. радиологический контроль. Дозиметрический контроль при 

отборе образцов». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологий и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 

за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,   ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011,  ТР ТС 

025/2012. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

50 Обухова Любовь 

Васильевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  изделий ухода 

за детьми, галантерейных изделий, школьно-

письменных принадлежностей, посуды и 

столовых приборов, изделий щетинно-

щеточных; продукции текстильного 

производства, обуви, изделий из кожи, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

017/2011. 

Высшее. Московский технологический институт легкой 

промышленности  (МТИЛП). Инженер-технолог.  

 

Удостоверение ФГБОУ ДПО "Московский институт 

экспертизы и испытаний", повышение квалификации по 

программе "Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции текстильной промышленности, изделий 

кожгалантерейных, в т.ч на соответствие требованиям ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011".  

Сертификат  компетентности. Эксперт по оценке 

(подтверждению) соответствия изделий кожгалантерейных 

и шорно-седельных. 

 

Удостоверение о повышении квалификации. Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации. Программа: 

"Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

текстильного производства, изделии кожгалантерейных, 

обуви, в том числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

017/2011. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 

 

 

51 Осетрова Валентина 

Сергеевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции 

текстильного  производства,  обуви,  изделий из 

кожи,  в том числе требованиям: ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Диплом Бакалавра. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования" Российский государственный гуманитарный 

университет". Бакалавр по специальности: 

"Документоведение и архивоведение". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 
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МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 

за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, в том 

числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,  ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011,  ТР ТС 

025/2012. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

52 Пахомов Александр 

Евгеньевич 

 

 Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия медицинских 

изделий, презервативов, дезинфицирующих 

средств.  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства; 

осветительное оборудование;  продукция 

кабельной промышленности,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019.  

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции  

текстильного производства,  обуви,  изделий из 

кожи,  игрушек,  в том числе требованиям: ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011.  

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

алкогольной продукции,  машиностроительной 

промышленности,   аппаратов, работающих на 

газообразном топливе,  оборудования, 

работающего под избыточным давлением,  

оборудования санитарно-технического,  

Высшее. ГОУВПО «Московский энергетический институт 

(технический университет)». Инженер по специальности 

«Промышленная электроника».  

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 4 года. 

 

 Удостоверение АНО ДПО «Региональная система 

специальной подготовки». Программа: «Подтверждение 

соответствия медицинских инструментов, имплантатов для 

хирургии, стоматологических изделий и медицинских 

изделий из полимерных материалов, текстиля и резины и 

других материалов, медицинских приборов, аппаратов и 

оборудования; средств оптической коррекции зрения, 

технических средств реабилитации инвалидов»». 

 

Диплом РССП «Оценка (подтверждение) соответствия 

непродовольственных товаров» «Правила и принципы 

оценки соответствия непродовольственных товаров 

(полимерные материалы, пластмассы и изделия из них), 

товары бытовой химии, упаковка, посуда и приборы 

столовые, санитарно-гигиенические и галантерейные 

изделия, средства по уходу за полостью рта) третьей 

стороной: схемы с применением испытаний, инспекция 

производственного процесса (АСП), аудита системы 

менеджмента» ТР ТС 007/2011, ТР ТС 005/2011.  

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия медицинских 

изделий, дезинфицирующих средств, презервативов. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 
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мебели; парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки,  средств индивидуальной 

защиты;  презервативов;  медицинских изделий;  

нефтехимической и химической 

промышленности, в том числе минеральных 

удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР 

ТС 005/2011, ТР ТС 009/2011,  ТР ТС 019/2011, 

ТР ТС 025/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР 

ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, 

ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 

044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018 

Диплом о профессиональной переподготовке. Программа: 

Экспертиза продукции, технологий и услуг. Оценка 

(подтверждение) соответствия медицинских изделий, 

включая медицинские инструменты, стоматологические 

изделия и медицинские изделий из полимерных 

материалов, текстиля, резины и других  материалов, 

средства оптической коррекции зрения, технические 

средства реабилитации инвалидов, имплантаты для 

хирургии. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО "Оценка (подтверждения) 

соответствия низковольтного оборудования, включая 

изделия электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, в 

том числе требованиям: 

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР 

ЕАЭС 048/2019." 

53 Полякова Ольга 

Сергеевна 

 

Технический специалист. 

Выполнение работ под надзором эксперта по 

оценке (подтверждению) соответствия  

масложировой продукции; продукции 

пчеловодства;  продуктов переработки 

мукомольно-крупяных,  зернобобовых и 

масличных культур;  пищевых концентратов;  

свежих и переработанных картофеля, бахчевых, 

овощей, фруктов, ягод, грибов и орехов;  

соковой продукции из фруктов и овощей;  

минеральных вод, питьевой воды, 

расфасованной в емкости; молока и молочных 

продуктов;  рыбы и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки, хлебобулочных и макаронных 

изделий;  продукции сахарной 

промышленности;  изделий кондитерских,  

кормов и кормовых добавок для животных,  

алкогольной продукции,  включая пищевую 

продукцию органического производства,  в том 

числе требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР 

ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, 

Высшее. Диплом Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 

Скрябина. По специальности: Товаровед-эксперт по сырью 

животного происхождения. 

 

Сертификат. Программа: «Оценка (подтверждению) 

соответствия масложировой продукции; продукции 

пчеловодства; продуктов переработки мукомольно-

крупяных, зернобобовых и масличных культур; пищевых 

концентратов; свежих и переработанных картофеля, 

бахчевых, овощей, фруктов, ягод, грибов и орехов; соковой 

продукции из фруктов и овощей; минеральных вод, 

питьевой воды, расфасованной в емкости; молока и 

молочных продуктов; рыбы и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла; мяса, мясных продуктов, 

мяса птицы, яиц и продуктов их переработки, 

хлебобулочных и макаронных изделий; продукции 

сахарной промышленности; изделий кондитерских, кормов 

и кормовых добавок для животных, алкогольной 

продукции, включая пищевую продукцию органического 

производства, в том числе требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР 

ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 

029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 1 год 
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ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР 

ЕАЭС 047/2018. 

54 Полякова Юлия 

Андреевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции, в том числе:  масложировой 

продукции;  продукции пчеловодства; 

продуктов переработки мукомольно-крупяных, 

зернобобовых и масличных культур;  пищевых 

концентратов;  пищевых добавок и 

ароматизаторов;  продукции из овощей, 

фруктов, ягод, грибов и орехов;  соковой 

продукции;  минеральных вод, питьевой воды, 

расфасованной в емкости;  безалкогольной 

продукции;  молока и молочных продуктов;  

рыбы и рыбной продукции, нерыбных объектов 

промысла;  мяса, мясных продуктов, мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки;  

хлебобулочных, макаронных,  кондитерских 

изделий;  биологически активных добавок;  

кормов и кормовых добавок для животных,  

включая пищевую продукцию органического 

производства,  в том числе требованиям: ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР 

ТС 024/2011,ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, 

ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 

047/2018. 

Высшее. Диплом бакалавра. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования "Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева". Бакалавр по  направлению: "Химическая 

технология". 

 

Высшее. Диплом магистра. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный университет 

пищевых производств". Магистр по направлению:  

"Продукты питания из растительного сырья". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 

 

 

55 Пчельникова Ирина 

Викторовна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции 

текстильного производства,  обуви,  изделий из 

кожи, в том числе требованиям: ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московский 

государственный технологический университет "Станкин". 

Инженер по специальности: "Стандартизация и 

сертификация". 

 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московский 

государственный технологический университет "Станкин". 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации по 

программе: "Иностранный язык" 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 7 лет. 
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услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 

за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, 

презервативов, в том числе требованиям  

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011,  

ТР ТС 019/2011,  ТР ТС 020/2011, ТР ТС 025/2012. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры сертификации. 

56 Русакова Екатерина 

Вадимовна 

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукции 

кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением, оборудования 

санитарно-технического,  изделий ухода за 

детьми; изделий щетинно-щеточных;  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей;  мебели;  изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода, посуды, столовых приборов;  

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки,  средств индивидуальной 

защиты;  игрушек; презервативов;  

медицинских изделий;  нефтехимической и 

химической промышленности,  в том числе 

минеральных удобрений,  химических средств 

защиты растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов, в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, 

Высшее, диплом ГОУ ВПО «Московский государственный 

текстильный университет им. А.Н. Косыгина» 

Квалификация «инженер» по специальности 

«Стандартизация и сертификация» 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 2 года. 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации. Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации.  Программа 

«Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 004/2011, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013». 



47 
 

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012. 

57 Самсонова Анна 

Сергеевна  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции 

текстильного производства,  обуви,  изделий из 

кожи; масложировой продукции; продукции 

пчеловодства;  продуктов переработки 

мукомольно-крупяных, зернобобовых и 

масличных культур;  пищевых концентратов;  

свежих и переработанных картофеля, бахчевых, 

овощей, фруктов, ягод, грибов и орехов; 

соковой продукции из фруктов и овощей;  

минеральных вод, питьевой воды, 

расфасованной в емкости; молока и молочных 

продуктов;  рыбы и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки, хлебобулочных и макаронных 

изделий; продукции сахарной 

промышленности;  изделий кондитерских, 

кормов и кормовых добавок для животных, 

включая пищевую продукцию органического 

производства, в том числе требованиям: ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 021/2011, ТР 

ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, 

ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 

034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 

044/2017. 

Высшее. ФГОУ ВПО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева». 

Ученый агроном по специальности «Плодоовощеводство и 

виноградарство». 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 5 лет. 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИ ЭиИ. «Экспертиза продукции, технологий и услуг», в 

т.ч.:  масложировая продукция (ТР ТС 021/2011, 022/2011, 

024/2011, 029/2012); зерно, продукты мукомольно-

крупяных, зернобобовых и масличных культур (ТР ТС 

015/2011, 021/2011, 022/2011);  пищевые концентраты, в т.ч. 

чай, кофе, соль, крахмал, патока, и продукты их 

переработки (ТР ТС 021/2011, 022/2011, 29/2012); вода 

питьевая, расфасованная в емкости, мин. вода, 

пивобезалкогольная и алкогольная продукция (ТР ТС 

021/2011, 022/2011, 29/2012);  свежий переработанный 

картофель, бахчевые, овощи, фрукты, ягоды, грибы и 

орехи, соковая продукция из фруктов и овощей ТР ТС 

021/2011, 022/2011, 023/2011, 027/2012, 029/2012). 

 

Сертификат. НТИЦ «НЕОТЕСТ». Программа: «Основные 

положения МС ИСО/МЭК 17025:2017 и его внедрение в 

испытательных и калибровочных лабораториях 

(лабораторий по поверке СИ) с учетом критериев 

аккредитации». 

 

Удостоверение ФГБОУ ДПО МИ ЭиИ. Повышение 

квалификации по программе: «Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации на 

соответствие требованиям Технических регламентов 

Таможенного Союза». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. О повышении 

квалификации по программе: «Подтверждение 

соответствия кормов и кормовых добавок для животных».  
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Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС.  Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия зерна, продуктов 

мукомольно-крупяных, зернобобовых и масличных 

культур; масложировой продукции; продукции 

пчеловодства; пищевых концентратов (в том числе чая, 

кофе, соли, крахмала, патоки и продуктов их переработки); 

пивобезалкогольной и алкогольной продукции; овощей, 

фруктов, ягод, орехов и продуктов их переработки, включая 

соковую продукцию; пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств,  в том числе 

требованиям:  ТР ТС 015/2011, ТР ТС 24/2011, ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 023/2011, 

ТР ТС 029/2012. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры добровольной сертификации».  

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия  воды питьевой, 

расфасованной в емкости, в том числе минеральной, в том 

числе требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

027/2012, ТР ЕАЭС 044/2017. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры добровольной 

сертификации». 

 

Удостоверение. ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия масложировой продукции; 

продукции пчеловодства; продуктов переработки 

мукомольно-крупяных, зернобобовых и масличных 

культур; пищевых концентратов; свежих и переработанных 

картофеля, бахчевых, овощей, фруктов, ягод, грибов и 

орехов; соковой продукции из фруктов и овощей; 

минеральных вод, питьевой воды, расфасованной в 

емкости, молока и молочных продуктов; рыбы и рыбной 

продукции, нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки, 

хлебобулочных и макаронных изделий; продукции 

сахарной промышленности; изделий кондитерских, 

алкогольной продукции, включая пищевую продукцию 

органического производства, в том числе требованиям: ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 

024/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, 

ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 
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сертификации. 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии  и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой 

продукции, в том числе: масложировой продукции; 

продукции пчеловодства; продуктов переработки 

мукомольно-крупяных, зернобобовых и масличных 

культур; пищевых концентратов; пищевых добавок и 

ароматизаторов; продукции из овощей и фруктов, ягод, 

грибов и орехов; соковой продукции; минеральных вод, 

питьевой воды, расфасованной в емкости; безалкогольной 

продукции; молока и молочных продуктов; рыбы и рыбной 

продукции, нерыбных объектов промысла; мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки: 

хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий; 

биологически активных добавок; алкогольной продукции; 

кормов и кормовых добавок для животных, включая 

продукцию органического производства, в том числе 

требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, 

ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР 

ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018». 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Повышение 

квалификации по программе: "Радиационная безопасность 

и радиологический контроль. Дозиметрический контроль 

при оборе образцов". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 
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за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,  ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

025/2012. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

58 Свиридова Анна 

Андреевна  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции 

текстильного  производства,  обуви,  изделий из 

кожи,  игрушек,  в том числе требованиям: ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 020/2011. 

Высшее. Диплом КН. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования" Московский государственный университет 

пищевых производств". Инженер по специальности: 

"Технология продуктов общественного питания". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологий и 

услуг». Оценка (подтверждение) соответствия изделий 

ухода за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, в том 

числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,  ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 025/2012. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 7 лет. 

 

 

59 Смахтин Антон 

Геннадьевич  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая, 

осветительного оборудования,  продукции 

кабельной промышленности,  

энергопотребляющих устройств,  игрушек, в 

том числе требованиям:  

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ТС 008/2011, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Среднее. Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

"Полиграфический колледж № 56. Автомеханик по 

квалификации "Слесарь по ремонту автомобиля - 3 разряд" 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

игрушек, машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 4,5 года. 
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топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, оборудования санитарно-технического, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации. 

60 Седова Нина 

Владиславовна 

 

 Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции  

текстильного производства, обуви,  изделий из 

кожи; игрушек, в том числе требованиям: ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 020/2011.  

Эксперт. Выполнение работ по отбору и 

анализу состояния производства 

машиностроительной продукции,  

электротехники и радиоэлектроники,  

энергосберегающие устройства,  осветительное 

оборудование,   аппаратов, работающих на 

газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, 

мебели, средств индивидуальной защиты, в том 

числе требованиям: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

004/2011,ТР ТС 020/2011,  ТР ТС 019/2011, ТР 

ТС 016/2011,  ТР ТС 025/2012, ТР ТС 032/2013, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  изделий 

культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды,  столовых 

приборов;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки,  презервативов; 

медицинских изделий;  нефтехимической и 

химической промышленности, в том числе 

минеральных удобрений,  химических средств 

защиты растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов, в том числе требованиям: ТР ТС 

005/2011, ТР ТС 009/2011. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московский 

государственный строительный университет. Инженер по 

специальности «Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций». 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 6,5 лет. 

 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Повышение 

квалификации по программе: «Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации на 

соответствие требованиям технических регламентов 

Таможенного союза». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: 

«Требования к органам по сертификации на основе 

критериев аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012» 

Диплом ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Специалист по 

сертификации продукции». 

 

Диплом о профессиональной подготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологий и 

услуг." Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая электротехники и 

радиоэлектроники, энергосберегающие устройства, 

осветительное оборудование, продукции 

машиностроительной промышленности,   аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, мебели, средств 

индивидуальной защиты, продукции, предназначенной для 

детей и подростков, продукции текстильного производства, 

обуви, изделий из кожи,  игрушек, в том числе 

требованиям: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011,ТР ТС 

020/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

025/2012, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019". 
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61 Серова Виктория 

Сергеевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия изделий для 

ухода за детьми (соски молочные, соски-

пустышки, посуда, столовые приборы, 

санитарно-гигиенические и галантерейные 

изделия, щетки зубные и массажеры для десен),  

игрушек, в том числе требованиям:  ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011. 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный 

технический университет". Инженер по специальности 

"Технология молока и молочных продуктов". 

 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный 

технический университет".  

Программа: "Экономика и управление на предприятии", 

квалификация экономист-менеджер. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. По программе: "Экспертиза продукции, технологий 

и услуг" (дисциплины: Оценка (подтверждение) 

соответствия игрушек, упаковки, изделий для ухода за 

детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, 

столовые приборы, санитарно-гигиенические и 

галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для 

десен), издательской (книжной и журнальной) продукции, 

школьно-письменных принадлежностей, в том числе 

требованиям ТР ТС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011), «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011). 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 

 

 

62 Соколов Андрей 

Валентинович 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

продукции машиностроительной 

промышленности низковольтного 

оборудования включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники осветительное 

оборудование аппаратов, работающих на 

газообразном топливе оборудования, 

работающего под избыточным давлением 

Высшее. Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана.  Инженер по 

специальности: "Электронное машиностроение". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия -  4 года. 

 

 Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Ведущий аудитор систем 

менеджмента качества. Аудит первой и третьей стороны на 

основе требований ГОСТ Р ИСО 19011-2012 ( ISO 

19011:2011),  ISO 19011:2018, и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-

1-2017 ( ISO/IEC 17021-1:2015).» 
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изделий электротехники и радиоэлектроники (в 

части применения опасных веществ),  

энергопотребляющих устройств,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. Технический специалист. 

Выполнение работ под надзором эксперта по 

оценке (подтверждению) соответствия  

пищевой продукции и продовольственного 

сырья,  алкогольной продукции,  изделий ухода 

за детьми;  изделий щетинно-щеточных;  

издательской продукции,  школьно-письменных 

принадлежностей;  мебели;  изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода,  посуды,  столовых приборов;  

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки,  средств индивидуальной 

защиты; игрушек;  презервативов;  

медицинских изделий;  нефтехимической и 

химической промышленности,  в том числе 

минеральных удобрений,  химических средств 

защиты растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР 

ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, 

ТР ТС 025/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР 

ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, 

ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 

044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, в том числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР 

ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации». 

63 Соломонова Надежда 

Борисовна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники, осветительного 

оборудования, продукции кабельной 

промышленности, в том числе требованиям: 

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. 

Высшее. Белорусский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт. Инженер-механик по 

специальности "Приборы точной механики". 

 

Диплом Белорусский государственный институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров по 

стандартизации, метрологии и управлению качеством. 

Специалист по качеству по специальности: "Сертификация 

и управление качеством". 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3,5 года. 
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Диплом. ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский 

институт медицинской техники". Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмент по 

регистрации медицинских изделий. 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: " 

Требования к органам инспекции в соответствии с 

критериями аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020". 

64 Сороковова Ирина 

Ивановна  

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждение) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукцию 

кабельной промышленности,  

машиностроительной промышленности,  

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  изделий ухода за детьми;  игрушек;  

продукции текстильного производства,  обуви,  

изделий из кожи,  в том числе требованиям: ТР 

ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет 

тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова". 

Инженер по специальности: "Стандартизация и 

сертификация". 

 

Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет 

тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова". 

Бакалавр менеджмента по специальности: "Менеджмент". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 1 год. 

 

  

65 Средина Марина 

Геннадьевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства,  

осветительного оборудования,  

энергопотребляющих устройств, продукции 

кабельной промышленности,  игрушек,  

машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011,  ТР 

ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана". Инженер по специальности: "Технология 

машиностроения". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

игрушек, машиностроительной промышленности,  

аппаратов, работающих на газообразном топливе, 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 

радиаторов и конвекторов отопления, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 6 лет. 
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010/2011, ТР ТС 016/2011,  ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры сертификации. 

66 Сухов Иван 

Валерьевич  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования,  

энергопотребляющих устройств, продукции 

кабельной промышленности; игрушек,  

машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. Автономная некоммерческая организаций 

высшего профессионального образования 

"Профессиональный институт управления". Экономист по 

специальности: "Финансы и кредит". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологий и 

услуг". Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

игрушек, машиностроительной промышленности,  

аппаратов, работающих на газообразном топливе, 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 

радиаторов и конвекторов отопления, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 016/2011,  ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 

 

 

67 Токтохоев Базыр 

Александрович 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

продукции низковольтного оборудования 

включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники осветительное оборудование 

продукции машиностроительной 

промышленности;  аппаратов, работающих на 

газообразном топливе оборудования, 

работающего под избыточным давлением 

энергопотребляющих устройств,  мебели;  

продукции, предназначенной для детей и 

подростков, продукции текстильного 

производства,  обуви, изделий из кожи,  

Высшее. Улан-Удэ  Бурятинский государственный 

университет. Экономист-математик по специальности 

"Математические методы в экономике"  

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 4,5 года. 

 

Диплом ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: "Специалист по 

сертификации продукции". 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Ведущий аудитор систем 

менеджмента качества. Аудит первой и третьей стороны на 

основе требований ГОСТ Р ИСО 19011-2012 ( ISO 

19011:2011),  ISO 19011:2018, и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-

1-2017 ( ISO/IEC 17021-1:2015). 
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средства индивидуальной защиты игрушек; в 

том числе требованиям: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 008/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019. 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа «Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции требованиям технических регламентов (ТР ТС 

007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков», ТР ТС 008/2011 « О безопасности 

игрушек», ТР ТС 017/2011 «О безопасности  продукции 

легкой промышленности», «ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты», ТР ТС 

025/2012 « О безопасности мебельной продукции»). 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности,  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. Анализ состояния производства 

в рамках процедуры сертификации». 

68 Тимонин Роман 

Юрьевич  

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  

машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям: ТР ТС 010/2011.  

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

алкогольной продукции,  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукции 

кабельной промышленности,   аппаратов, 

работающих на газообразном топливе,  

оборудования, работающего под избыточным 

давлением,  оборудования санитарно-

технического,  изделий ухода за детьми;  

изделий щетинно-щеточных;  издательской 

Высшее. Диплом Бакалавра. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение  высшего образования "Российский 

государственный аграрный заочный университет" Бакалавр 

по  направлению: "Агроинженерия". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 
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продукции, школьно-письменных 

принадлежностей;  мебели;  изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода,  посуды,  столовых приборов;  

продукции текстильного  производства,  обуви,  

изделий из кожи;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки,  средств индивидуальной 

защиты;  игрушек;  презервативов;  

медицинских изделий;  нефтехимической и 

химической промышленности, в том числе 

минеральных удобрений,  химических средств 

защиты растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 

005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР 

ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, 

ТР ТС 025/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР 

ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, 

ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 

044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. 

69 Тарасова Виктория 

Николаевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции, в том числе:  молока и молочных 

продуктов;  мяса, мясных продуктов,  мяса 

птицы,  яиц и продуктов их переработки,  в том 

числе требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013.  

 

Технический специалист.  Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия масложировой 

продукции;  продукции пчеловодства; 

продуктов переработки мукомольно-крупяных, 

зернобобовых и масличных культур;  пищевых 

концентратов;  свежих и переработанных 

картофеля, бахчевых, овощей, фруктов, ягод, 

грибов и орехов;  соковой продукции из 

фруктов и овощей;  минеральных вод, питьевой 

воды, расфасованной в емкости, молока и 

молочных продуктов;  рыбы и рыбной 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет прикладной биотехнологии". 

Инженер по специальности: "Пищевая биотехнология". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 
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продукции, нерыбных объектов промысла;   

хлебобулочных и макаронных изделий;  

продукции сахарной промышленности;  кормов 

и кормовых добавок для животных,  изделий 

кондитерских,  алкогольной продукции,  

включая пищевую продукцию органического 

производства,  в том числе требованиям: ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР 

ТС 024/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 

047/2018. 

70 Таслы Ирина 

Леонидовна 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

продукции изделий ухода за детьми,  изделий 

щетинно-щеточных,  издательской продукции, 

школьно-письменных принадлежностей,  

мебели,  изделий культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода,  посуды, 

столовых приборов,  продукции 

текстильного  производства,  обуви,  изделий из 

кожи,  средств индивидуальной защиты,  

игрушек,  низковольтного оборудования,  

включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, осветительного 

оборудования,  продукции кабельной 

промышленности,  машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на 

газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением,  в 

том числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011,ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР 

ТС 025/2012, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный инженерно-

экономический университет". Экономист по 

специальности: "Финансы и кредит". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ИЭ № 000485  

(рег 570/21 от 07.05.2021). ФГБОУ ДПО МИЭИ. 

«Экспертизы продукции, технологий и услуг». «Оценка 

(подтверждение) соответствия изделий ухода за детьми, 

изделий щетинно-щеточных, издательской продукции, 

школьно-письменных принадлежностей, мебели, изделий 

культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, 

посуды, столовых приборов, продукции текстильного 

производства, обуви,  изделий из кожи, средств 

индивидуально защиты, игрушек, в том числе требованиям 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

019/2011,  ТР ТС 025/2012». Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ИЭ № 000531 

(рег № 609/21) от 10.08.2021. ФГБОУ ДПО МИЭИ. 

Программа: "Экспертиза продукции, технологии и услуг. 

Оценка (подтверждение) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, включая энергопотребляющие 

устройства, осветительного оборудования, продукции 

кабельной промышленности, игрушек, 

машиностроительной промышленности,  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, радиаторов и 

конвекторов отопления, в том числе требованиям: ТР ТС 

Общий опыт в сфере оценки  

(подтверждения) 

соответствия - 3 года. 
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004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011,  

ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР 

ЕАЭС 048/2019. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

71 Федорова Марина 

Викторовна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование; продукция 

кабельной промышленности,  в том числе 

требованиям: 

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

алкогольной продукции,  машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на 

газообразном топливе,  оборудования, 

работающего под избыточным давлением,  

оборудования санитарно-технического,  

изделий ухода за детьми;  изделий щетинно-

щеточных;  издательской продукции,  школьно-

письменных принадлежностей;  мебели;  

изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода,  посуды,  столовых 

приборов;  продукции 

текстильного  производства,  обуви,  изделий из 

кожи;  парфюмерно-косметической продукции;  

упаковки,  средств индивидуальной защиты;  

игрушек;  презервативов;  медицинских 

изделий;  нефтехимической и химической 

промышленности, в том числе минеральных 

удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР 

ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

университет тонких химических технологий им. М.В. 

Ломоносова". Бакалавр по специальности: "Стандартизация 

и метрология". 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО  АСМС. Повышение 

квалификации по программе: "Подтверждение соответствия 

продукции легкой, швейной, текстильной 

промышленности, изделий кожгалантерейных, меха и 

меховых изделий, обуви, игрушек, полиграфической 

продукции, в том числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011". 

 

Диплом и профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, в 

том числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия -  4,5 года. 
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ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 021/2011, ТР 

ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, 

ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 

033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, 

ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 047/2018. 

72 Федулов Денис 

Викторович 

 

Эксперт-экспедитор. Выполнение работ под 

надзором эксперта по отбору образцов   

продукции пищевой продукции и 

продовольственного сырья, низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, 

осветительное оборудование,  продукцию 

кабельной промышленности;  продукции 

машиностроительной промышленности;  

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе;  оборудования, работающего под 

избыточным давлением;  мебельной продукции;  

продукции текстильного производства,  обуви, 

изделий из кожи,  в том числе специального 

назначения;  игрушек;  упаковки;  парфюмерно-

косметической продукции;  дерматологических 

средств индивидуальной защиты,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

009/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 025/2012, ТР 

ТС 029/2012, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 033/2013, 

ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017. 

Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева». Магистр  по направлению 

подготовки «Стандартизация и метрология». 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 1,5 года. 

 

 

Удостоверение ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия пищевой продукции, 

продовольственного сырья, пищевых добавок, 

парфюмерно-косметической продукции, упаковки, изделий 

ухода за детьми; изделий щетинно-щеточных; издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей; 

мебели; изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов; 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, в том числе специального назначения; игрушек, 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности,  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том числе 

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

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 

047/2018, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012.  

Отбор образцов и анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 

73 Фурсов Дмитрий 

Иванович 

 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия игрушек, в том 

числе требованиям ТР ТС 008/2011. 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева". 

Инженер по специальности: "Химическая технология 

полимерных композиций, порохов и твердых ракетных 

топлив". 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 1 год. 
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74 Хитров Олег 

Петрович 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства,  

осветительное оборудование, продукции 

кабельной промышленности, источников 

питания, зажигалок, продукции 

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе,  оборудования, работающего под 

избыточным давлением, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 

016/2011*, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 048/2019.. 

Высшее. ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

горный университет». Инженер-эколог по специальности 

«Инженерная защита окружающей среды». 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 5 лет. 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке НОЧУ ДПО 

Центр промышленной и экологической безопасности). По 

программе: «Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов». 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

РССП. Программа: «Оценка (подтверждение) соответствия 

непродовольственных товаров (включая требования ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

012/2011)». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. АНО ДПО 

РССП. По программе: «Системы менеджмента. Разработка, 

внедрение и сертификация систем менеджмента» 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа «Оценка 

(подтверждение) соответствия изделий электротехники и 

радиоэлектроники требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации».  

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС.  По программе: 

«Оценка (подтверждение) соответствия 

энергопотребляющих устройств требованиям ТР ЕАЭС 

048/2019. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации». 

 

Удостоверение. ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, продукции в том числе требованиям: ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

 

Удостоверение. ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа  «Оценка 

(подтверждение) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и 
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радиоэлектроники; осветительное оборудование; продукция 

кабельной промышленности, в том числе требованиям: ТР 

ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

75 Чекир Олеся Юрьевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции 

текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, игрушек,  в том числе требованиям: ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011.  

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  пищевой 

продукции и продовольственного сырья,  

алкогольной продукции,  низковольтного 

оборудования,  включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники,  включая 

энергопотребляющие устройства;  

осветительное оборудование;  продукции 

кабельной промышленности,  

машиностроительной 

промышленности,   аппаратов, работающих на 

газообразном топливе,  оборудования, 

работающего под избыточным давлением,  

оборудования санитарно-технического,  

изделий ухода за детьми;  изделий щетинно-

щеточных;  издательской продукции,  школьно-

письменных принадлежностей;  мебели;  

изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода,  посуды, столовых 

приборов;  парфюмерно-косметической 

продукции;  упаковки,  средств индивидуальной 

защиты;  презервативов;  медицинских изделий;  

нефтехимической и химической 

промышленности,  в том числе минеральных 

удобрений,  химических средств защиты 

растений,  товаров бытовой химии,  

дезинфицирующих средств,  лакокрасочных 

материалов,  в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 009/2011,  ТР 

ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 021/2011, 

Высшее. ГОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет им. Шухова В.Г.» Инженер-

эколог по специальности «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов». 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 7 лет. 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

РССП. По программе: «Оценка (подтверждение) 

соответствия непродовольственных товаров». Тема 

«Особенности подтверждения соответствия продукции 

швейной промышленности, текстильной промышленности, 

изделий кожгалантерейных, меха и меховых изделий, 

обуви, средств индивидуальной защиты в части одежды 

специальной и обуви специальной, в т.ч. требованиям ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011». 

 

Удостоверение. ФГБОУ ДПО «МИЭИ». На кафедре 

«Техническое регулирование» по программе: «Оценка 

(подтверждение) соответствия игрушек, в том числе 

требованиям ТР ТС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011)». 

 

Удостоверение. ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: «Оценка 

(подтверждение) соответствия продукции полиграфической 

промышленности; велосипедов детских; колясок детских, в 

том числе требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации».  

 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия игрушек; 

продукции, предназначенной для детей и подростков, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 
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ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 

024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР 

ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 

047/2018. 

76 Черемухина Светлана 

Анатольевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

изделий ухода за детьми, галантерейных 

изделий, текстильного  производства, обуви, 

изделий из кожи, игрушек, мебели, 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электроники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования, продукции 

кабельной промышленности, продукции 

машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 025/2012, 

ТР ЕАЭС 037/2016. 

Высшее. Кишиневский политехнический институт им. 

С.Лазо. Инженер-электрик по специальности 

"Электроснабжение промышленных предприятий городов и 

сельского хозяйства". 

 

Диплом КН Московский энергетический институт 

(технический университет). Кандидат технических наук. 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. По программе: 

"Требования к органам по сертификации и процессу оценки 

соответствия на основе критериев аккредитации ГОСТ Р 

ИСО /МЭК 17065, включая проведение АСП (ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 007/2011, 

ТР ТС 017/2011, ТР ТС 008/2011)". 

 

Удостоверение ФГАОУ ДПО АСМС. По программе: 

"Оценка (подтверждение) соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

012/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 008/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 042/2017". 

 

Диплом ФГАОУ ДПО АСМС. Программа: "Специалист по 

сертификации продукции". 

 

Диплом о профессиональной  переподготовке ФГАОУ ДПО 

АСМС. Программа: "Оценка (подтверждение) соответствия 

продукции требованиям технических регламентов (ТР ТС 

007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для 

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

игрушек", ТР ТС 017/2011 "О безопасности  продукции 

легкой промышленности ",  ТР ТС 019/2011 "О 

безопасности средств индивидуальной защиты", ТР ТС 

025/2012 " О безопасности мебельной продукции")". 

Диплом о профессиональной переподготовке. ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 
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услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства; осветительное 

оборудование; продукция кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности,  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. Анализ состояния производства 

в рамках процедуры сертификации". 

77 Чуманова Юлия 

Вячеславовна 

 

Эксперт. 

Выполнение работ по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции текстильного 

производства,  обуви, изделий из кожи,  

изделий ухода за детьми,  галантерейных 

изделий,  издательской продукции,  школьно-

письменных принадлежностей,  посуды и 

столовых приборов,  изделий культурно-

бытового назначения и хозяйственного 

обихода, продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности, изделий щетинно-щеточных;  

продукции деревообрабатывающей 

промышленности,  мебели,  игрушек, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 025/2012. 

Высшее. 

Диплом бакалавра. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский химико-технический университет 

им. Д.И. Менделеева" г. Москва. Бакалавр по направлению 

подготовки " Химическая технология". 

 

Высшее. 

Диплом магистра. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский химико-технический университет 

им. Д.И. Менделеева" г. Москва. Магистр по направлению 

подготовки " Химическая технология". 

 

Диплом. ФГБОУ ДПО МИЭИ. Программа: "Экспертиза 

продукции, технологий и услуг. Оценка (подтверждение) 

соответствия изделий ухода за детьми; изделий щетинно-

щеточных; издательской продукции, школьно-письменных 

принадлежностей; мебели; изделий культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода, посуды, столовых 

приборов; продукции текстильного производства, обуви, 

изделий из кожи; парфюмерно-косметической продукции; 

упаковки; средств индивидуальной защиты; игрушек, 

презервативов; нефтехимической и химической 

промышленности, в том числе минеральных удобрений, 

химических средств защиты растений, товаров бытовой 

химии, дезинфицирующих средств, лакокрасочных 

материалов, в том числе требованиям: ТР ТС 005/2011, ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011,  ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012. Анализ 

состояния производства в рамках процедуры 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года 
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сертификации". 

78 Цыплакова Инна 

Викторовна  

 

Эксперт.  

Выполнение работ по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции текстильного  

производства,  обуви,  изделий из кожи,  в том 

числе требованиям: 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Алтайский 

государственный университет" Инженер по специальности: 

"Безопасность жизнедеятельности в техносфере". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 

за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011,  ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

025/2012. Анализ состояния производства в рамках 

процедуры сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 7 лет.  

 

 

79 Шарыпова Анна 

Николаевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

продукции низковольтного оборудования, 

включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, осветительное 

оборудование; продукции машиностроительной 

промышленности;  энергопотребляющих 

устройств,  алкогольной продукции, мебели;  

продукции, предназначенной для детей и 

подростков; продукции текстильного 

производства, обуви,  изделий из кожи, 

игрушек, в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 020/2011, ТР 

ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 025/2012, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 

048/2019, ТР ЕАЭС 047/2018. Технический 

специалист. Выполнение работ под надзором 

эксперта по оценке (подтверждение) 

соответствия  парфюмерно-косметической 

продукции,  в том числе требованиям: ТР ТС 

009/2011. 

Высшее. г. Улан-Удэ Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет Экономист-менеджер по специальности « 

Экономика и управление на предприятии». 

 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 

 

 

Сертификат. Программа: «Оценка (подтверждение) 

соответствия машиностроительной промышленности; 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, осветительное 

оборудование, продукции, предназначенной для детей и 

подростков, игрушек, продукции текстильного и швейного 

производства, обуви, изделий из кожи, мебели, аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в том числе 

требованиям: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 016/2011, 

ТР ТС 017/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 

037/2016». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГАОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологий и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия изделий ухода 
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за детьми; изделий щетинно-щеточных; издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей; 

мебели; изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов; 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи; средств индивидуальной защиты; игрушек; 

алкогольной продукции, в том числе требованиям: ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, 

ТР ТС 025/2012, ТР ЕАЭС 047/2018. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации». 

  

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Экспертизы продукции, технологий и услуг. 

"Оценка (подтверждение) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники и 

радиоэлектроники, включая энергопотребляющие 

устройства; осветительное оборудование; продукция 

кабельной промышленности, машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, оборудования санитарно-технического, в том 

числе требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 

037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации". 

80 Шилов Никита 

Андреевич 

 

Эксперт. Выполнение работ по отбору образцов 

и проведению анализа состояния производства 

низковольтного оборудования,  включая 

изделия электротехники и радиоэлектроники, 

осветительного оборудования, продукции 

кабельной промышленности,  

машиностроительной промышленности, 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под 

избыточным давлением,  в том числе 

требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011,  ТР ТС 

032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016. 

Технический специалист. Выполнение работ 

под надзором эксперта по оценке 

(подтверждению) соответствия  включая 

энергопотребляющие устройства;  

Высшее. Цицикарский университет. Бакалавр. Программа: 

«Китайский язык и литература». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности,  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, оборудования 

санитарно-технического, в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011, 

ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия – 3 года. 
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оборудования санитарно-технического,  

изделий ухода за детьми;  изделий щетинно-

щеточных;  издательской продукции,  школьно-

письменных принадлежностей;  мебели;  

изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода,  посуды,  столовых 

приборов; продукции текстильного 

производства,  обуви,  изделий из кожи;  

парфюмерно-косметической продукции;  

упаковки,  средств индивидуальной защиты;  

игрушек;  презервативов; медицинских 

изделий; нефтехимической и химической 

промышленности, в том числе минеральных 

удобрений, химических средств защиты 

растений, товаров бытовой химии, 

дезинфицирующих средств, лакокрасочных 

материалов, в том числе требованиям: ТР ЕАЭС 

048/2019, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР 

ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 019/2011, ТР ТС 025/2012. 

81 Шмелева Елена 

Анатольевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования,  изделия электротехники и 

радиоэлектроники, осветительного 

оборудования,  продукции кабельной 

промышленности, энергопотребляющих 

устройств, в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, 

ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А. Тимирязева". Экономист-менеджер по 

специальности: "Экономика и управление на предприятии 

АПК". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг. Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

игрушек, машиностроительной 

промышленности,  аппаратов, работающих на газообразном 

топливе, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, радиаторов и конвекторов отопления, в том 

числе требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013, 

ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. Анализ состояния 

производства в рамках процедуры сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 6 лет.  
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82 Шифрис Кристина 

Петровна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия низковольтного 

оборудования, включая изделия электротехники 

и радиоэлектроники, осветительного 

оборудования,  энергопотребляющих 

устройств, продукции кабельной 

промышленности; игрушек, 

машиностроительной промышленности, в том 

числе требованиям; ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

008/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Сибирский 

государственный индустриальный университет". Инженер 

по специальности: "Стандартизация и сертификация". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: "Экспертиза продукции, технологии и 

услуг". Оценка (подтверждение) соответствия 

низковольтного оборудования, включая изделия 

электротехники и радиоэлектроники, включая 

энергопотребляющие устройства, осветительного 

оборудования, продукции кабельной промышленности, 

машиностроительной промышленности,  аппаратов, 

работающих на газообразном топливе, оборудования, 

работающего под избыточным давлением, оборудования 

санитарно-технического, в том числе требованиям: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011,  

ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 048/2019. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 7 лет. 

 

 

83 Яковлева Надежда 

Алексеевна 

 

Эксперт. Выполнение работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции 

текстильного  производства, обуви,  изделий из 

кожи, в том числе требованиям: ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 017/2011. 

Высшее. Государственный педагогический институт 

Карельский ордена "Знак почета". Учитель по 

специальности: "Французского и английского языков". 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

МИЭИ. Программа: «Экспертиза продукции, технологии и 

услуг». Оценка (подтверждение) соответствия изделий 

ухода за детьми, изделий щетинно-щеточных, издательской 

продукции, школьно-письменных принадлежностей, 

мебели, изделий культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода, посуды, столовых приборов, 

продукции текстильного  производства, обуви, изделий из 

кожи, средств индивидуальной защиты, игрушек, в том 

числе требованиям: ТР ТС 007/2011,  ТР ТС 008/2011, ТР 

ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

025/2012. 

Анализ состояния производства в рамках процедуры 

сертификации. 

Общий опыт в сфере 

оценки (подтверждения) 

соответствия - 3 года. 

 

 

*- Примечание: работы по оценке (подтверждению) соответствия проводятся после расширения области аккредитации ОС "РОСТЕСТ-Москва" (ат.ак. № 

RA.RU.10АЯ46). 
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**- Примечание: работы по оценке (подтверждению) соответствия проводятся после расширения области аккредитации ОС "РОСТЕСТ-Москва" (ат.ак. № 

RA.RU.10АЯ46) и вступления в силу технического регламента. 

 

 

Руководитель ОС «РОСТЕСТ-Москва» О.В. Иванова 


