Информация о работниках органа по сертификации
продукции, процессов и услуг
ФБУ «Тест-С.-Петербург», участвующих в выполнении работ по
подтверждению соответствия
Опыт работы по
подтверждению
№ п/п
Выполняемые функции
Образование
соответствия в
области
аккредитации
Адрес места осуществления деятельности: 190103, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1.
Фамилия,
имя,
отчество
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2

3

4

5

1.

ГРИВЦОВА
Ольга
Петровна

Руководитель ОС
Эксперт
Добровольная сертификация оборудования
технологического для производства
алкогольной, спиртосодержащей продукции

Высшее
Ленинградский электротехнический
институт им. В.И.Ульянова Ленина.
Специальность:
Автоматизированные системы
управления,
Квалификация: инженерсистемотехник,
Диплом о профессиональной
переподготовке
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики Институт холода
и биотехнологий по программе
«Машины и аппараты пищевых
производств» (250 часов).

Более 10 лет

2.

ПРЕСНОВА
Ольга
Павловна

Заместитель руководителя ОС
Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
ее маркировки»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»,
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей»,
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию»;
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и
рыбной продукции».
Добровольное подтверждение соответствия
плодоовощной продукции, масложировой
продукции, консервов, пищевых концентратов
(в т.ч. чая, кофе), соли и крахмалопаточных
продуктов, пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств

Высшее
Санкт-петербургский
Государственный Университет
низкотемпературных и пищевых
технологий
Специальность: технология
консервов и пищевых концентратов
Квалификация: инженер
Диплом о профессиональной
переподготовке
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики Институт холода
и биотехнологий
Технология растительных масел и
продуктов их переработки
(масложировой продукции) (250
часов).

Более 10 лет

3.

МИШИН
Андрей
Александрович

Заместитель руководителя ОС
Эксперт
Подтверждение соответствия низковольтного
оборудования, в т.ч. электротехники,
информационной техники, приборов и средств
автоматизации общепромышленного
назначения) требованиям:
ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная

Высшее.
Санкт-Петербургская
государственная академия сервиса и
экономики;
Специальность: проектирование и
сервис бытовых машин и приборов;
Квалификация: инженер;
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО ДПО «Международная

Более 5 лет
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4.

ИВАНОВА
Галина
Николаевна

5.

МЕЛЕШНИНА
Лариса
Николаевна
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совместимость технических средств»
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной
продукции».
Добровольное подтверждение соответствия
игрушек, мебели, низковольтного
оборудования
Подтверждение соответствия продукции в
рамках Таможенного союза с выдачей единых
документов, утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011
№ 620 «О Едином перечне продукции,
подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках
Таможенного союза с выдачей единых
документов»: источники тока химические.
Подтверждение соответствия продукции
требованиям нормативных актов Российской
федерации: Постановление Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 № 982:
оборудование и материалы
электротехнические, источники тока
химические, средства, автоматические
устройства управления бытовыми
электрическими приборами, работающих
автономно
Добровольное подтверждение соответствия
мебели, игрушек, изделий электротехники
Заместитель руководителя ОС по СМК
Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и
оборудования;
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов
работающих на газообразном топливе».

Академия Современного
Профессионального Образования»
Технология деревообработки (542
часа).
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО ДПО «Международная
Академия Современного
Профессионального Образования»
Химическая технология
органических веществ и материалов
(520 часов).

Высшее
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт имени
Калинина;
Специальность: технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты;
Квалификация: инженер-механик
Диплом кандидата наук
Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов
Учѐная степень кандидат
экономических наук

Более 10 лет

Эксперт
Подтверждение соответствия зерна (семян),
масличного сырья, мукомольно-крупяных,
макаронных, хлебобулочных изделий; сахара
и кондитерских изделий, пищевых
концентратов, чая, кофе, соли и
крахмалопаточных продуктов требованиям:
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна";
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции",
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части
ее маркировки";
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств"
Добровольное подтверждение соответствия
изделий кондитерских сахаристых, зерна,
масличных культур, продуктов переработки
зерна, хлебобулочных и макаронных изделий,
изделий кондитерских мучных, пищевых
концентратов, чая, кофе, соли и
крахмалопаточных продуктов

Высшее
Краснодарский политехнический
институт

Более 10 лет

Специальность: технология
хлебопекарного макаронного и
кондитерского производства,
Квалификация: инженер-технолог
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6.

КАЗАКОВ
Дмитрий
Сергеевич

Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
(мясо и мясная продукция, продукция из мяса
птицы, яиц и продуктов их переработки)
требованиям:
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и
мясной продукции»;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
еѐ маркировки»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств».
Добровольное подтверждение соответствия
мяса и мясной продукции

Высшее
Санкт-Петербургский
государственный университет
низкотемпературных и пищевых
технологий.
Специальность: технология мяса и
мясных продуктов
Квалификация: инженер
Высшее
Санкт-Петербургский
государственный университет
низкотемпературных и пищевых
технологий.
Специальность: экономика и
управление на предприятии
(пищевой промышленности)
Квалификация: экономист-менеджер.

Более 3 лет

7.

ЩАГИНА
Нина
Алексеевна

Высшее.
Санкт-Петербургский
государственный университет
низкотемпературных и пищевых
технологий
Специальность: технология
бродильных производств и
виноделие;
Квалификация: инженер
Диплом о профессиональной
переподготовке
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский химикотехнологический университет имени
Д.И.
«Химическая технология
косметических средств»

Более 10 лет

8.

ЛУКИНА
Алеся
Алексеевна

Эксперт
Подтверждение соответствия парфюмернокосметической продукции требованиям:
ТР ТС 009/2011 «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции»,
Подтверждение соответствия
дерматологических средств индивидуальной
защиты требованиям:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты»
Подтверждение соответствия продукции
винодельческой, ликероводочной, спиртовой,
пивоваренной промышленности,
безалкогольных напитков и минеральных вод
требованиям:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
еѐ маркировки»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств».
Добровольное подтверждение соответствия
парфюмерно-косметической продукции,
продукции винодельческой, ликероводочной,
спиртовой, пивоваренной промышленности,
безалкогольных напитков и минеральных вод
Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»;
ТР ТС 017/2011«О безопасности продукции
легкой промышленности»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
Добровольное подтверждение соответствие
продукции текстильной, швейной и обувной
промышленности, упаковки

Высшее
Санкт-Петербургский торговоэкономический институт;
Специальность: товароведение и
экспертиза потребительских товаров;
Квалификация: товаровед-эксперт;

Более 3 лет

9.

КОПЫЛОВА
Зоя
Александровна

Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»;
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты»
Подтверждение соответствия упаковки из
текстильных и комбинированных материалов
требованиям:

Высшее
Ленинградский институт
текстильной и легкой
промышленности им. С.Н.Кирова,
Специальность: технология и
конструирование швейных изделий.
Квалификация: инженер-технолог
Диплом о профессиональной
переподготовке
Межрегиональный центр повышения
квалификации при СанктПетербургском государственном

Более 10 лет
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ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
Подтверждение соответствия продукции
требованиям нормативных актов Российской
федерации: Постановление Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 № 982:
предметы металлической галантереи, посуда и
изделия хозяйственные из металла,
принадлежности столовые и кухонные,
изделия хозяйственного обихода из
пленочных материалов, галантерейные
изделия из пленочных материалов, изделия из
стекла, керамики, изделия из бумаги бытового и

университете технологии и дизайна,
Технология текстильных и швейных
изделий (252 часа),
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО ДПО «Международная
Академия Современного
Профессионального Образования»
Химическая технология
органических веществ и материалов
(520 часов).

5

санитарно-гигиенического назначения

Добровольное подтверждение соответствие
продукции текстильной, швейной и обувной
промышленности, упаковки, посуды и
изделий хозяйственно-бытового назначения,
изделий из бумаги бытового и санитарногигиенического назначения

10.

НИКИТИНА
Наталья
Владимировна

11.

САПРУНОВА
Татьяна
Арсеньевна

Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств».
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования»
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном топливе»;
Подтверждение соответствия продукции в
рамках Таможенного союза с выдачей единых
документов, утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011
№ 620 «О Едином перечне продукции,
подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках
Таможенного союза с выдачей единых
документов»: источники тока химические.
Подтверждение соответствия продукции
требованиям нормативных актов Российской
федерации: Постановление Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 № 982:
оборудование и материалы
электротехнические, источники тока
химические, средства, автоматические
устройства управления бытовыми
электрическими приборами, работающих
автономно
Добровольное подтверждение соответствия
низковольтного оборудования, оборудования,
работающего на газообразном топливе
Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 005/2011 « О безопасности упаковки»
(полимерной, бумажной, комбинированной,
укупорочных средств)
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину»;
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным
жидкостям».
Подтверждение соответствия продукции
требованиям нормативных актов Российской

Высшее
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт им.
М.И.Калинина
Полупроводники и диэлектрики
Инженер электронной техники.
Диплом о профессиональной
переподготовке
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики
Институт холода и биотехнологий
Программа: «Теплотехнические
аппараты и установки» (250 часов);

Более 10 лет

Высшее
Ленинградский институт
текстильной и легкой
промышленности им.
С.М. Кирова.
Специальность: химическая
технология и оборудование
отделочного производства.
Квалификация: инженер химиктехнолог.
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО ДПО «МАСПО»
Программа обучения: «Технология

Более 10 лет
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федерации: Постановление Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 № 982:
предметы металлической галантереи, посуда и
изделия хозяйственные из металла,
принадлежности столовые и кухонные,
изделия хозяйственного обихода из
пленочных материалов, галантерейные
изделия из пленочных материалов, изделия из
стекла, керамики, минеральных удобрений и
неорганических соединений; полимерных
материалов и пластмасс; изделий санитарнотехнических; продукции химической
промышленности.
Подтверждение соответствия в рамках
Таможенного союза с выдачей единых
документов, утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011
№ 620 «О Едином перечне продукции,
подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках
Таможенного союза с выдачей единых
документов»: посуда для взрослых.
Добровольное подтверждение соответствия
продукции химической и нефтехимической
промышленности, посуды, принадлежностей
столовых и кухонных, изделий
хозяйственного обихода
Эксперт
Добровольное подтверждение соответствия
услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств;
Добровольное подтверждение соответствия
услуг по регулярным перевозкам пассажиров

основного органического и
нефтехимического синтеза»
квалификация «инженер-химиктехнолог (570 часов)

Высшее
Ленинградский орденов Октябрьской
революции и Трудового Красного
Знамени инженерно-строительный
институт.
Специальность: автомобили и
автомобильное хозяйство,
Квалификация: инженер-механик.

Более 10 лет

12.

ТИТАВНИН
Владимир
Константинович

13.

БЕЛЯЕВ
Александр
Николаевич

Эксперт
Добровольное подтверждение соответствия
услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств
Добровольное подтверждение соответствия
услуг по регулярным перевозкам пассажиров

Высшее
Ленинградское высшее
общевойсковое командное училище
им. С.М. Кирова,
Специальность: эксплуатация
гусеничных и колесных машин,
Квалификация: инженер

Более 10 лет

14.

КИСЕЛЕВА
Надежда
Витальевна

Эксперт
Добровольное подтверждение соответствия
услуг общественного питания

Высшее
Новороссийский институт советской
кооперативной торговли;
Сспециальность: технология и
организация общественного питания;
Квалификация: инженер-технолог;

Более 3 лет

15.

ЦЫБРО
Ирина
Владимировна

Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на
табачную продукцию»;
ФЗ от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический
регламент на табачную продукцию».

Высшее.
Краснодарский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический
институт;
Специальность: технология
субтропических культур (технология
табака)
Квалификация: инженер-технолог

Более 10 лет

16.

АКСЕНЧИК
Вячеслав
Владимирович

Эксперт
Подтверждение соответствия подъемнотранспортного оборудования требованиям:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования»

Высшее
Иркутский государственный
технический университет
Специальность –промышленная
теплоэнергетика
Квалификация: инженерпромтеплоэнергетик

Более 3 лет

1
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17.

ДОМБРОВСКАЯ
Елена Станиславовна

Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты»
ТР ТС 009/2011 «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции»
Добровольное подтверждение соответствия
средств индивидуальной защиты,
парфюмерно-косметической продукции

Высшее
Санкт-Петербургский торговоэкономический институт.
Специальность: технология
продуктов общественного питания
Квалификация: инженер
Высшее
Автономная некоммерческая
организация высшего
профессионального образования
Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации»;
Специальность: товароведение и
экспертиза товаров;
Квалификация: товаровед-эксперт;

Более 3 лет

18.

СКРИПАЧЕВА
Елена Николаевна

Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной
продукции».
Добровольное подтверждение соответствия
игрушек, мебели

Высшее
Санкт-Петербургский химикофармацевтический институт.
Специальность: биотехнология
Квалификация: инженер-технолог
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО ДПО «Международная
Академия Современного
Профессионального Образования по
программе: технология
деревообработки.

Более 3 лет

19.

СПАСОВА
Мария
Александровна

Высшее.
Бакалавриат
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого;
Специализация: товароведение;
Квалификация – бакалавр;

Более 3 лет

20.

АРУТЮНЯН
Юлия Викторовна

Эксперт
Подтверждение соответствия молока и
молочной продукции требованиям:
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции»;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
ее маркировки»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств».
Добровольное подтверждение соответствия
молока и молочной продукции
Эксперт
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной
продукции»

Высшее.
Санкт-Петербургская
государственная лесотехническая
академия имени С.М. Кирова;
Специализация: стандартизация и
сертификация
квалификация-инженер;

Более 3 лет

21.

БОР
Людмила Анатольевна

Эксперт
в области подтверждения соответствия
продукции требованиям
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину»;
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным
жидкостям».

Высшее
Ленинградский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени
А.А.Жданова.
Специальность: химия
Квалификация: химик

Более 3 лет

22.

СМИРНОВ
Николай
Владимирович

Эксперт
в области подтверждения соответствия
продукции требованиями нормативных актов
Российской федерации: Постановление
Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 982 продукции:
трубы, минеральные удобрения и
неорганические соединения; полимерные

Высшее
Ленинградский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет.
Специальность: химия
Квалификация: химик

Более 3 лет

1

2

23.

ЗАМЯТИНА
Мария
Игоревна

24.

ЛУКАШОВА
Татьяна
Александровна

25.

ПЛОТНИКОВ
Георгий
Владимирович

26.

ЛОБОВА
Людмила
Владиславовна

3
материалы и пластмассы; изделия санитарнотехнические; продукция химической
промышленности, при добровольном
подтверждении соответствия продукции
химической и нефтехимической
промышленности.
Кандидат в эксперты (стажер)
Подтверждение соответствия продукции
требованиям:
ТР ТС 005/2011 « О безопасности упаковки»
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину»;
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным
жидкостям».
Подтверждение соответствия продукции в
соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 982 продукции:
трубы, минеральные удобрения и
неорганические соединения; полимерные
материалы и пластмассы; изделия санитарнотехнические; продукция химической
промышленности, при добровольном
подтверждении соответствия продукции
химической и нефтехимической
промышленности
Добровольное подтверждение соответствия
продукции химической и нефтехимической
промышленности.
Кандидат в эксперты (стажер)
Подтверждение соответствия молока и
молочной продукции требованиям:
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции»;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
ее маркировки»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств».
Добровольное подтверждение соответствия
молока и молочной продукции
Эксперт
Подтверждение соответствия подъемнотранспортного оборудования требованиям:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования»

Специалист
Подтверждение соответствия продукции
текстильной промышленности, продукции
швейной промышленности, обуви, меха и
меховых изделий требованиям:
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»;
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты»
Добровольное подтверждение соответствие
продукции текстильной, швейной и обувной
промышленности, меха и меховых изделий
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Высшее.
Бакалавриат
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет имени
С.М. Кирова»
Специальность: химическая
технология и биотехнология;
Квалификация – бакалавр;
Магистратура
Специальность: энерго- и
ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии;
Квалификация – магистр;

2 года

Высшее.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
Специальность: товаровед;
Квалификация – бакалавр;
Специальность: управление
качеством;
Квалификация – магистр;

1 год

Высшее.
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт имени
Калинина;
Специальность: подъемнотранспортные машины и
оборудование
Квалификация - инженер-механик.

Более 10 лет

Высшее
Ленинградский ордена трудового
Красного Знамени институт
текстильной и легкой
промышленности им. С.М. Кирова.
Специальность – технология кожи и
меха;
Квалификация – инженер химиктехнолог.
Диплом о профессиональной
переподготовке
Межрегиональный центр повышения
квалификации
Программа «Технология
текстильных и швейных изделий»,
Диплом о профессиональной

Более 10 лет
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переподготовке
РГУ им. А.Н. Косыгина по
программе «Товароведение и
экспертиза товаров».

27.

КРАСИЛЬНИКОВА
Ирина
Дмитриевна

Специалист
Подтверждение соответствия пищевой
продукции

Высшее.
Ленинградский технологический
институт холодильной
промышленности;
Специальность: машины и аппараты
пищевых производств;
Квалификация: инженер-механик;

Более 10 лет

28.

ШАЛАЕВА
Лариса
Евгеньевна

Специалист
Подтверждение соответствия пищевой
продукции

Высшее.
Ленинградский химикофармацевтический институт;
Специальность: химическая
технология биологически активных
веществ»;
Квалификация: инженер-химиктехнолог;

Более 10 лет

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 173024, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий
Новгород, пр. А.Корсунова, д. 32
29.

ФЕДОРОВА
Елена
Владимировна

30.

МАНДРИК
Марина
Леонидовна;

Заместитель руководителя органа
Эксперт
Подтверждение соответствия зерна (семян),
масличного сырья, мукомольно-крупяных,
макаронных, хлебобулочных изделий; сахара
и кондитерских изделий, продукции
винодельческой, ликероводочной, спиртовой,
пивоваренной промышленности, продукции
производства безалкогольных напитков и
минеральных вод, упакованной питьевой воды
требованиям:
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна";
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции",
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части
ее маркировки";
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств"
Подтверждение соответствия упаковки
(полимерной, бумажной, комбинированной,
укупорочных средств) требованиям:
ТР ТС 005/2011 « О безопасности упаковки»
Добровольное подтверждение соответствия
зерна (семян), масличного сырья,
мукомольно-крупяных, макаронных,
хлебобулочных изделий; сахара и
кондитерских изделий, продукции
винодельческой, ликероводочной, спиртовой,
пивоваренной промышленности, продукции
производства безалкогольных напитков и
минеральных вод, упакованной питьевой воды
Эксперт
Подтверждение соответствия плодоовощной
продукции (включая соковую продукцию),
молока и молочной продукции, рыбы,
нерыбных объектов промысла и продуктов,
вырабатываемых из них требованиям:
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей»,
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции»;

Высшее.
Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого;
Специальность: биология и химия
Квалификация: учитель биологии и
химии
Диплом профессиональной
переподготовки.
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики;
по программе:
-технология хлебобулочных,
макаронных, сахаристых и мучных
кондитерских изделий и продуктов
переработки зерна;
- биотехнология алкогольных,
слабоалкогольных и безалкогольных
напитков»;
(250 ч.);

Более 5 лет

Высшее.
Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого;
Специальность: технология
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции,
Квалификация: технолог
сельскохозяйственного
производства;
Диплом профессиональной

Более 5 лет
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31.

БЕЗРУКОВА
Наталья
Николаевна

32.

ФОМЕНКО
Людмила
Владимировна

3
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ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и
рыбной продукции».
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции",
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части
ее маркировки";
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств";
Подтверждение соответствия табака и
табачной продукции требованиям:
ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на
табачную продукцию»;
ФЗ от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический
регламент на табачную продукцию»
Подтверждение соответствия продукции
требованиям нормативных актов Российской
федерации: Постановление Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 в
части: корма и кормовые добавки.
Добровольное подтверждение плодоовощной
продукции (включая соковую продукцию),
молока и молочной продукции, рыбы,
нерыбных объектов промысла и продуктов,
вырабатываемых из них; табака и табачной
продукции; кормов и кормовых добавок.
Эксперт
Подтверждение соответствия масложировой
продукции, мяса и мясной продукции
требованиям:
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию»;
Подтверждение соответствия мяса и мясной
продукции требованиям
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и
мясной продукции»;
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции",
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части
ее маркировки";
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств"
Подтверждение соответствия продукции
требованиям нормативных актов Российской
федерации: Постановление Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 в
части: корма и кормовые добавки.
Добровольное подтверждение соответствия
мяса и мясной продукции, масложировой
продукции, кормов и кормовых добавок.
Эксперт
Подтверждение соответствия хлебобулочных
и макаронных изделий; кондитерских изделий
и сахара требованиям:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции",
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части
ее маркировки";
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств"
Добровольное подтверждение соответствия
продукции: -хлебобулочных и макаронных
изделий; кондитерских изделий и сахара.
Добровольное подтверждение соответствия
услуг общественного питания

переподготовки:
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики;
«Технология рыбы и рыбных
продуктов» (250 ч.);

5

Высшее.
Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого;
Специальность: зоотехния,
Квалификация: зооинженер;
Высшее.
Автономная некоммерческая
организация высшего
профессионального образования
Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет
кооперации»;
Специальность: товароведение и
экспертиза товаров,
Квалификация: товаровед-эксперт.
Диплом профессиональной
переподготовки:
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики
по программе: технология
растительных масел и продуктов их
переработки»; (250 ч.);

Более 5 лет

Высшее.
Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности;
Специальность: технология и
организация общественного питания,
Квалификация: инженер-технолог

Более 5 лет

