Работники ОСП, участвующие в выполнении работ по подтверждению соответствия
Фамилия,
имя,
отчество,
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Выполняемые
функции
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Проведение работ по
Шуршова
подтверждению соответМарина
ствия в форме доброАнатольевна
вольной сертификации
пищевой продукции:
зерно на пищевые и кормовые цели, соковая
продукция из фруктов и
овощей, пищевая масложировая продукция, молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, мясо птицы, яйца и продукты их переработки, продукты переработки зерна, хлебобулочные изделия. сухари
панировочные. изделия
макаронные, сахар, продукты сахарной промышленности и кондитерские изделия, плодоовощная продукция:
клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры,
грибы, орехи и продукция закрытого грунта;
продукция садов и виноградников; продукция
быстрозамороженная;
продукция консервной и
овощесушильной промышленности, напитки:
напитки безалкогольные,
слабоалкогольные, тонизирующие, пиво, алкогольная и винодельческая продукция, крахмал,
патока и продукты их
переработки, пищевые
концентраты соль пищевая, рыба и пищевая
рыбная продукция, кофе,
чай. экстракты, эссенции
и концентраты кофе, чая;
готовые продукты на их
основе; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе
и экстракты, эссенции и

Образование

3
Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова,
диплом ДВС 1874450, рег.№1338 от
27.06.2002г., квалификация «инженер» по
специальности «стандартизация и сертификация в химико-лесном комплексе».
Удостоверение о повышении квалификации, УЦ Регистра системы сертификации
персонала, 2011 г., по теме: «Система менеджмента безопасности пищевой продукции», № 28874
Аттестат эксперта системы «ТПП Эксперт» ТПП РФ, 2018 г., по направлению
«Экспертиза продовольственных товаров»,
рег.№ 12461 от 05.12.2018г.
ГОУ ДПО «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)»,
удостоверение о повышении квалификации по теме «Сертификация систем менеджмента качества (заявитель в эксперты)
(образовательная программа «Управление
качеством»)», рег.№ С09434 от
31.05.2011г.
Сертификат компетентности эксперта системы «ТПП Эксперт» по направлению
«Экспертиза промышленных товаров», №
9655.
Учебный центр регистра системы сертификации персонала, удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по
теме «система менеджмента безопасности
пищевой продукции», рег.№28874 от
07.07.2011г.

Практический
опыт в сфере
подтверждения
соответствия (в
годах)
4
14.04.2006г. –
31.12.2016г.,
ООО НТЦ
«СЕРТЭК»,
пищевая продукция, пищевая продукция,
продовольствие и сырье
02.09.2013г. 11.05.2016г.,
ООО «СП Дебют», мебельная продукция,
пищевая продукция, пищевая продукция,
продовольствие и сырье
03.10.2016г. –
03.05.2019г.,
ООО «Экспертный союз», мебельная
продукция,
пищевая продукция, пищевая продукция,
продовольствие и сырье

Соколова
Анна
Алексеевна

концентраты из них. Напитки чайные, пищевые
добавки, ароматизаторы,
технологические вспомогательные средства, в
форме добровольной и
обязательной сертификации ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной продукции.
Осуществление общего
руководства деятельностью ОСП, организация,
координация и контроль
работы за проведением
работ по подтверждению
соответствия продукции,
организация повышения
квалификации и оценки
компетентности персонала ОС. взаимодействие
с заявителем, держателями документов по подтверждению соответствия продукции, а также с
субподрядчиками по вопросам в пределах области своей компетентности.
Проведение работ по
подтверждению соответствия в форме добровольной сертификации
пищевой продукции:
зерно на пищевые и кормовые цели, соковая
продукция из фруктов и
овощей, пищевая масложировая продукция, молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, мясо птицы, яйца и продукты их переработки, продукты переработки зерна, хлебобулочные изделия. сухари
панировочные. изделия
макаронные, сахар, продукты сахарной промышленности и кондитерские изделия, плодоовощная продукция:
клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры,
грибы, орехи и продукция закрытого грунта;
продукция садов и вино-

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт холодильной промышленности. Диплом ЛВ
№293493, рег.№9920 от 20.06.1990г., квалификация – инженер-технолог по специальности – технология бродильных производств.
Санкт-Петербургский технологический
институт холодильной промышленности.
Диплом кандидата наук Кн №001844 от
18.02.1994г.
Московский государственный заочный институт пищевой промышленности. Свидетельство о повышении квалификации по
теме «современные технологии и органолептическая оценка спирта, ликероводочной и винодельческой продукции»
(110 часов), рег.№146, 16.07.1999г.
Санкт-Петербургский филиал центрального института повышения квалификации по
стандартизации метрологии и сертификации (СПб ЦИСМ)
Удостоверение о повышении квалификации по специализации «сертификация потребительских товаров», рег.№В-83568 от
20.04.1994г.
Регистр системы сертификации персонала.
Свидетельство об участии в семинаре по
теме – «актуализация знаний экспертов по
сертификации продукции пищевой промышленности», рег.№3190 от 24.08.2000г.
Регистр системы сертификации персонала. Свидетельство об обучении по курсу
дополнительного образования по теме –
«органолептические методы анализа вин и
коньяков», рег.№7238 от 21.09.2002г.
Регистр системы сертификации персонала.
Свидетельство об обучении по курсу дополнительного образования по теме –
«сертификация продукции пищевой промышленности», рег.№8908 от 24.07.2003г.
Учебный центр Регистра Системы сертификации персонала. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по
теме «Актуализация знаний экспертов по
сертификации пивобезалкогольной, винодельческой и ликероводочной продукции»,

10.01.1994г. –
31.12.1999г. –
ГУ «Центр
контроля качества продовольственных
и косметических товаров»,
пищевая продукция
23.05.2000г. –
31.05.2005г. –
ГУ «Центр
контроля качества продовольственных
и косметических товаров»,
пищевая продукция
01.02.2006г. –
30.12.2016г.,
ООО НТЦ
«СЕРТЭК»,
пищевая продукция

градников; продукция
быстрозамороженная;
продукция консервной и
овощесушильной промышленности, напитки:
напитки безалкогольные,
слабоалкогольные, тонизирующие, пиво, алкогольная и винодельческая продукция, крахмал,
патока и продукты их
переработки, пищевые
концентраты соль пищевая, рыба и пищевая
рыбная продукция, кофе,
чай. экстракты, эссенции
и концентраты кофе, чая;
готовые продукты на их
основе; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе
и экстракты, эссенции и
концентраты из них. Напитки чайные, пищевые
добавки, ароматизаторы,
технологические вспомогательные средства

Бибикова
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рег.№15482 от 25.10.2006г.
Учебный центр Регистра Системы сертификации персонала. Удостоверение о повышении квалификации по теме «Подтверждению соответствия продукции по
специализации: питьевые и минеральные
воды, пивобезалкогольная, винодельческая
и ликероводочная продукция», рег.№42249
от 16.10.2015г.
Учебный центр Регистра Системы сертификации персонала. Удостоверение о повышении квалификации по теме «Подтверждению соответствия продукции по
специализации: растительные масла и продукты их переработки», рег.№43548 от
26.04.2016г.
Система добровольной сертификации персонала «ПЕРСОНАЛПРОФСЕРТИФИКАЦИЯ». Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.И632.04ААЖО.02-Э.008
от 20.11.2013г. в области подтверждения
соответствия растительных масел и продуктов их переработки.
Система добровольной сертификации персонала «ПЕРСОНАЛПРОФСЕРТИФИКАЦИЯ». Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.И632.04ААЖО.02-Э.026
от 23.01.2015г. в области подтверждения
соответствия воды питьевой.
Сертификат компетентности эксперта в
области подтверждения соответствия минеральных вод, пивобезалкогольной продукции, винодельческой продукции, ликероводочной продукции, воды питьевой
РССП № РОСС RU.0001.3104018 от
16.10.2015 г., рег. №058599
Сертификат компетентности эксперта в
области подтверждения соответствия хлебобулочных и макаронных изделий, кондитерских изделий и сахара РССП №
РОСС RU.0001.31022224 от 27.05.2016 г.,
рег. №059607
Сертификат компетентности эксперта в
области подтверждения соответствия растительных масел и продуктов их переработки РССП № РОСС RU.0001.31022225
от 27.05.2016 г., рег. №059608
Проведение работ по подМосковский лесотехнический институт,
тверждению соответствия 1990г., Инженер-технолог по специальнов форме добровольной и
сти «Технология деревообработки», Диобязательной сертификаплом ТВ № 273834, рег.№ 39691 от
ции ТР ТС 025/2012 «О
02.07.1990г.
безопасности мебельной
ООО «ПрофЭксперт» (учебный центр
продукции.
ДПО), диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка соответствия продукции и услуг. Подтверждение соответствия продукции на соответст-

18.08.2003г. –
13.08.2007г.,
ООО «АльфаТест», направление деятельности – мебель,
01.09.2007г. –
02.05.2017г.,
ООО «ЦС «Собус», направ-

Быстров
Дмитрий
Викторович

вие требованиям Технического регламента
Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», ПП №000622
рег.№Д.1805/01-03 от 04.05.2018г.
ФГУП Всероссийский научноисследовательский институт сертификации
Госстандарта России, 2003г., программа
Сертификации продукции (теоретическая
подготовка эксперта сертификации ГОСТ
Р), Удостоверение о повышении квалификации рег. № ИС-14710-2003 от
15.08.2003г.
Регистр Системы сертификации персонала,
2007г., Актуализация знаний экспертов по
сертификации мебели: продукции деревообработки», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации рег.№
17062 от 31.05.2007г.
Регистр Системы сертификации персонала,
2012г., Актуализация знаний экспертов по
сертификации мебели, продукции деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, включая требования технических регламентов Таможенного Союза»,
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации рег.№ 34590 от
14.12.2012г.
Сертификат компетентности эксперта в
области сертификации мебели, РССП №
РОСС RU.0001.31012695 от 31.05.2007 г.,
рег. №034006.
Сертификат компетентности эксперта в
области сертификации мебели, РССП №
РОСС RU.0001.31012695 от 25.05.2010г.,
рег. № 043158
Сертификат компетентности эксперта в
области сертификации мебели, РССП №
РОСС RU.0001.31012695 от 17.07.2013г.,
рег. № 053581
Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, диплом ПВ №200975, рег.№120473
от 28.02.1989г., квалификация «инженерэлектрик» по специальности «электроэнергетические системы и сети»
Сертификат компетентности эксперта в
области подтверждения соответствия электротехники, РССП № РОСС
RU.0001.31020512 от 26.11.2012 г., рег.
№051510
Учебный центр Регистра Системы сертификации персонала, 2012г., Удостоверение
о краткосрочном повышении квалификации по теме «Актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия электрооборудования, включая требования
технических регламентов Таможенного

ление деятельности – мебель,
15.05.2017г.14.11.2017г.,
ООО
«ГКСЕРТ»,
направление
деятельности –
мебель

19.11.2012г. –
25.12.2015г. –
ООО «ЗЕТТЕСТ», направление деятельности –
машины и оборудование,
электрическое
и энергетическое оборудование, продукция ТР ТС
004/2011, ТР
ТС 020/2011,
ТР ТС
25.04.2013г. –
16.06.2014г. –

союза», рег.№34450 от 05.12.2012г.
АНО «Бюро международной сертификации», сертификат №А-1203901 от
13.03.2009г. о прохождении тестирования
в соответствии с правилами Бюро международной сертификации и обладании компетентности для проведения аудитов первой и второй стороны»
Ассоциация развития межрегионального
сотрудничества. Сертификат № 915/17 от
26.04.2007г. об участии в информационном
семинаре по теме «получение российскими
производителями знака «СЕ» на продукцию»
НОУ ДО «Институт управления качеством», удостоверение по программе «подтверждение соответствия электротехники»,
рег.№С-0499 от 25.07.2012г.
НОУ ДО «Институт управления качеством», удостоверение по курсу «подтверждение соответствия медицинской техники с учетом Закона о техническом регулировании и законодательства Европейского
сообщества при поставках медицинской
техники в Европейские страны», рег.№У056 от 18.03.2004г.
ООО «ПрофЭксперт», диплом о профессиональной переподготовке ПП №000857,
рег.№Д.1806/04-01 от 22.07.2018г. по программе «оценка соответствия продукции.
Подтверждение соответствия продукции
требованиям Технического регламента ТР
ТС 010/2011».

Некоммерческое партнерство «Сертификационный
испытательный
центр», направление деятельности –
машины и оборудование,
электрическое
и энергетическое оборудование, продукция ТР ТС
004/2011, ТР
ТС 020/2011,
ТР ТС
010/2011;
17.06.2014г. –
22.12.2014г. –
ООО «ТЮФ
Интернационал
РУС», направление деятельности – машины и оборудование, электрическое и
энергетическое
оборудование,
продукция ТР
ТС 004/2011,
ТР ТС
020/2011, ТР
ТС 010/2011;

