
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), страховой 

номер 

индивидуального 

лицевого счета, дата 

и место рождения 

Основание для 

привлечения 

личного труда 

(трудовой договор), 

работа по основному 

месту работы или по 

совместительству 

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) 

Практический опыт в сфере подтверждения 

соответствия (в годах, с указанием, в каких 

аккредитованных в национальной системе 

аккредитации организациях, в какой период и 

по каким направлением деятельности получен) 

1  2 3 4 5 

Потапова  

Алла  

Владимировна 

 

 

трудовой договор 

от 25.05.2016 

 

работа по основному 

месту работы 

Директор, 

Эксперт по подтверждению 

соответствия  

 

Сертификация услуг общественного 

питания; 

Подтверждение соответствия: 

хлебобулочных и макаронных 

изделий; кондитерских изделий и 

сахара; мяса, мясной продукции, мяса 

птицы, яиц и продуктов их 

переработки; рыбы, рыбной 

продукции, нерыбных объектов 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них . 

 

 

 

 

Среднее профессиональное, 

Брянский техникум советской торговли, 1984г.  

По специальности: технология приготовления пищи 

Квалификация: техник-технолог 

Диплом ЕТ № 411277 

Регистрационный № 1834 

 

Высшее, Орловский коммерческий институт, 1991г.  

По специальности: "Экономика торговли"  

Квалификация: экономист 

Диплом УВ №043648 

Регистрационный № 178 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Современная научно-технологическая академия», 2017г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе 

"Технология продуктов животного происхождения". 

Диплом о профессиональной переподготовке № 000499 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологии продуктов 

животного происхождения   

Регистрационный номер Д067.07/17 – 602 часа 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2018г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология производства хлеба, кондитерских и макаронных 

18 лет; Трудовая книжка  

Дополнительное соглашение №1 от 

01.01.2003г к трудовому договору от 

31.12.2002 ООО «НТЦ «Брянский ЦСМ» 

01.01.2003–15.08.2008 – 5 лет 7 месяцев 

должность – руководитель группы 

сертификации услуг, функциональные 

обязанности по: 

- сертификация услуг общественного питания с 

01.01.2003 по 15.08.2008; 

Подтверждение соответствия:  

- хлебобулочных и макаронных изделий с 

01.01.2003 по 15.08.2008;  

- кондитерских изделий и сахара с 01.01.2003 

по 15.08.2008; 

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки с 01.01.2003 по 

15.08.2008; 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них с 01.01.2003 по 

15.08.2008 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

18.08.2008г к трудовому договору от 

18.08.2008 ООО «Брянский центр 

стандартизации и менеджмента качества» 

18.08.2008–24.05.2016 – 7 лет 9 месяцев 

должность – руководитель группы 

сертификации услуг, начальник отдела 



изделий". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200075077 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологии производства 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий   

Регистрационный номер ПП/18/09/0006 -658 часов 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

образовательной организации Учебно-консультационный центр 

«ВНИИС» по 

курсу «Сертификация услуг общественного питания» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер УКЦ-Эсу-1502015 от 17 сентября 2015 г) – 72 часа 

 

Повышение квалификации в Институте повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Подтверждение соответствия 

хлебобулочных и макаронных изделий; кондитерских изделий и 

сахара» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 000277 от 11 июля 2016 г.) – 36 часов 

 

Повышение квалификации в Некоммерческом образовательном 

частном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Международная промышленная академия» (НОЧУ 

ДПО «МПА») по дополнительной профессиональной программе 

«Практические аспекты подготовки к процедуре аккредитации и 

подтверждения компетентности Органа по сертификации 

продукции. Оценка соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 021/2011, 

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

040/2016, ТР ТС 033/2013» 

(Удостоверение о повышении квалификации 772405946947, 

регистрационный номер 2671 от 08 февраля 2018 г.) – 24 часа 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ» по программе: «Новое в оценке соответствия. 

Развитие законодательства в условиях реформы технического 

регулирования». Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018г. №44. 

Решение Совета ЕЭК от 20.03.2018г. №41. (Удостоверение о 

сертификации-заместитель руководителя 

органа по сертификации продукции и услуг, 

функциональные обязанности по: 

- сертификация услуг общественного питания с 

18.08.2008 по 24.05.2016; 

Подтверждение соответствия:  

- хлебобулочных и макаронных изделий с 

18.08.2008 по 24.05.2016;  

- кондитерских изделий и сахара с 18.08.2008 

по 24.05.2016; 

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки с 18.08.2008 по 

24.05.2016; 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них с 18.08.2008 по 

24.05.2016 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

25.05.2016г к трудовому договору от 

25.05.2016 ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 25.05.2016 по 

настоящее время 

должность – директор, функциональные 

обязанности по: 

- сертификация услуг общественного питания с 

25.05.2016 по настоящее время; 

Подтверждение соответствия:  

- хлебобулочных и макаронных изделий с 

25.05.2016 по настоящее время;  

- кондитерских изделий и сахара с 25.05.2016 

по настоящее время; 

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки  с 25.05.2016 по 

настоящее время; 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них с 25.05.2016 по 

настоящее время 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 



повышении квалификации, регистрационный номер А-1003 от 02 

октября 2018 г.) – 16 часов 

 

Повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 

сертификации персонала по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации заявителей в эксперты: 

«Подтверждение соответствия мяса, мясной продукции, мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 46489 от 05 

февраля 2019 г.) – 88 часов 

 

Повышение квалификации в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» по программе 

повышения квалификации: «Оценка организаций по модели 

Правительства Российской Федерации в области качества» 

(Удостоверение о повышении квалификации №054309, 

регистрационный номер 3.3-26/789 от 26 февраля 2019 г.) – 16 

часов 

 

Повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 

сертификации персонала по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: «Сертификация услуг 

общественного питания и торговли» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 46680 от 26 

марта 2019 г.) – 16 часов 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Региональная система специальной подготовки» по программе 

«Подтверждение соответствия продукции» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер А-01250 от 11 

июня 2019 г.) – 16 часов 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский 

информационно-образовательный центр": прослушала курс и 

приняла участие в практических занятиях в соответствии с 

программой семинара «Оценка соответствия продукции и услуг в 

Евразийском экономическом союзе» (Сертификат, 

регистрационный номер 0001137 от 19 июля 2019 г.) – 16 часов  

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия пищевой продукции и услуг 

- cертификация услуг общественного питания – 

за 2014г, 2015г, 2016г; 

Подтверждение соответствия: 

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки – за 2013г, 2014г, 

2015г; 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них – за 2013г, 2014г, 

2015г; 

- кондитерских изделий и сахара – за 2013г, 

2014г, 2019г; 

- хлебобулочных и макаронных изделий – 

2013г, 2014г, 2015г. 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 



общественного питания » (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер ПК/21/08/000033 от 17 

августа 2021г.) – 72часа 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

Пестрецова  

Наталья  

Ивановна 

 

 

трудовой договор 

от 02.09.2019 

 

работа по основному 

месту работы 

Руководитель органа по сертификации 

продукции и услуг,  

Эксперт по подтверждению 

соответствия 

 

Сертификация услуг общественного 

питания; 

Подтверждение соответствия:  

свежих и переработанных картофеля, 

овощей, бахчевых, фруктов, ягод, 

грибов и орехов; соковой продукции; 

зерна и продуктов его переработки; 

питьевой, минеральной воды; 

пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; 

ликёроводочной продукции; 

продукции лесозаготовительной, 

лесопильно-деревообрабатывающей 

промышленности, мебельной 

продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов 

и конструкций – 11 лет 

Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт  

г. Москва, 2000г. 

По специальности: Бухгалтерский учет и аудит 

Квалификация: экономист 

Диплом ДВС 0509479 

Регистрационный № 8865 – 9904 часа 

 

Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

университет леса» г.Москва, 2004г. 

По специальности: Технология деревообработки 

Диплом ВСБ 0365007 

Регистрационный №1156 - 7998 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2014г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Производство воды питьевой, минеральной воды, 

пивобезалкогольной, винодельческой и ликероводочной 

продукции". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200074993 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере производства воды 

питьевой, минеральной воды, пивобезалкогольной, 

винодельческой и ликероводочной продукции   

Регистрационный номер ПП/14/000054 – 768 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2015г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология продуктов животного происхождения". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200074977 

11 лет; Трудовая книжка  

Дополнительное соглашение №2 от 

10.12.2009г к трудовому договору от 

10.12.2009 ООО «Брянский центр 

стандартизации и менеджмента качества» 

10.12.2009-31.08.2015 - 5 лет 8 месяцев 

должность – заместитель руководителя органа 

по сертификации продукции и услуг, 

специалист по сертификации: 

- сертификация услуг общественного питания с 

10.12.2009 по 31.08.2015; 

Подтверждение соответствия:  

- пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции с 10.12.2009 по 31.08.2015;  

- свежих и переработанных картофеля, овощей, 

бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов; 

соковой продукции с 10.12.2009 по 31.08.2015; 

- питьевой, минеральной воды с 10.12.2009 по 

31.08.2015; 

- зерна и продуктов его переработки с 

10.12.2009 по 31.08.2015; 

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов и 

конструкций с 10.12.2009 по 31.08.2015; 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

21.03.2016г к трудовому договору от 

21.03.2016г ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» с 21.03.2016 по 

01.09.2019 – 3 года 5 месяцев 

должность – руководитель АФ группы, 

функциональные обязанности - эксперт по: 

- сертификация услуг общественного питания с 

21.03.2016 по 01.09.2019; 



Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологии продуктов 

животного происхождения   

Регистрационный номер ПП/15/000043 – 860 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2016г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология продукции и организация общественного питания". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200074980 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологии продукции и 

организации общественного питания   

Регистрационный номер ПП/16/000047 -1524 часа 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Современная научно-технологическая академия», 2017г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции". 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 000504 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологии производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции   

Регистрационный номер Д068.07/17 – 602 часа 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ» по программе: «Новое в оценке соответствия. 

Развитие законодательства в условиях реформы технического 

регулирования». Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018г. №44. 

Решение Совета ЕЭК от 20.03.2018г. №41. (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер А-1002 от 02 

октября 2018 г.) – 16 часов 

 

Повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 

сертификации персонала по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации заявителей в эксперты: 

Подтверждение соответствия:  

- пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции с 21.03.2016 по 01.09.2019;  

- свежих и переработанных картофеля, овощей, 

бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов; 

соковой продукции с 21.03.2016 по 01.09.2019; 

- питьевой, минеральной воды с 21.03.2016 по 

01.09.2019; 

- зерна и продуктов его переработки с 

21.03.2016 по 01.09.2019  

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов и 

конструкций с 21.03.2016 по 01.09.2019; 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

02.09.2019г к трудовому договору от 

02.09.2019 ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» от 02.09.2019г 

по настоящее время 

должность – руководитель органа по 

сертификации продукции и услуг, 

функциональные обязанности по: 

- сертификация услуг общественного питания 

с 02.09.2019г по настоящее время; 

Подтверждение соответствия:  

- пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции с 02.09.2019г по настоящее время;  

- свежих и переработанных картофеля, 

овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и 

орехов; соковой продукции с 02.09.2019г по 

настоящее время; 

- питьевой, минеральной воды с 02.09.2019г по 

настоящее время; 

- зерна и продуктов его переработки с 

02.09.2019г по настоящее время 

- продукции лесозаготовительной, 

лесопильно-деревообрабатывающей 

промышленности, мебельной продукции, 

деталей и узлов мебельных, строительных 



«Подтверждение соответствия воды питьевой, минеральных вод, 

пивобезалкогольной, винодельческой и ликероводочной 

продукции» (Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 46297 от 04 декабря 2018 г.) – 88 часов 

 

Повышение квалификации в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» по программе 

повышения квалификации: «Оценка организаций по модели 

Правительства Российской Федерации в области качества» 

(Удостоверение о повышении квалификации №054307, 

регистрационный номер 3.3-26/787 от 26 февраля 2019 г.) – 16 

часов 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Региональная система специальной подготовки» по программе 

«Подтверждение соответствия продукции» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер А-01253 от 11 

июня 2019 г.) -16 часов 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский 

информационно-образовательный центр": прослушала курс и 

приняла участие в практических занятиях в соответствии с 

программой семинара «Оценка соответствия продукции и услуг в 

Евразийском экономическом союзе» (Сертификат, 

регистрационный номер 0001138 от 19 июля 2019 г.) – 16 часов 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский 

информационно-образовательный центр": прослушала курс и 

приняла участие в практических занятиях в соответствии с 

программой семинара «Новые критерии аккредитации. Внедрение 

требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 в практическую 

деятельность органа по сертификации» (Сертификат, 

регистрационный номер 0001992 от 15 декабря 2020 г.) – 16 часов 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: «О 

безопасности мебельной продукции» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 

ПК/21/08/000003 от 06 августа 2021г.) – 24 часа  

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

материалов и конструкций с 02.09.2019г по 

настоящее время. 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

- услуги общественного питания – за 2012г, 

2013г, 2014г, 2015г, 2016г; 

- свежих и переработанных картофеля, 

овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и 

орехов; соковой продукции – за 2012г, 2014г, 

2015г; 2016г, 2018г, 

- зерна и продуктов его переработки – за 

2013г, 2014г, 2015г; 2016г, 

- пивобезалкогольной продукции; питьевой, 

минеральной воды – за 2013г, 2015г, 2016г, 

2019г, 

- винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции – за 2013г, 2014г, 2019г. 

- продукции лесозаготовительной, 

лесопильно-деревообрабатывающей 

промышленности, мебельной продукции, 

деталей и узлов мебельных, строительных 

материалов и конструкций – за 2014г, 2015г, 

2016г. 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 

 

 

 



«Подтверждение соответствия пищевой продукции и услуг 

общественного питания » (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер ПК/21/08/000034 от 17 

августа 2021г.) – 72часа 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

Школина  

Наталья  

Константиновна 

 

 

трудовой договор 

от 21.03.2016 

 

работа по основному 

месту работы 

Заместитель руководителя органа по 

сертификации продукции и услуг,  

Эксперт по подтверждению 

соответствия  

 

Подтверждение соответствия: 

питьевой, минеральной воды; 

пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; 

ликёроводочной продукции; соковой 

продукции; свежих и переработанных 

картофеля, овощей, бахчевых, 

фруктов, ягод, грибов и орехов; зерна 

и продуктов его переработки; 

растительных масел, жиров и 

продуктов их переработки - 18 лет 

 

Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени 

технологический институт пищевой промышленности, 

1979 г. 

По специальности: технология виноделия  

Квалификация: инженер-технолог 

Диплом ЖВ № 416807 

Регистрационный № 22415 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2014г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200074992 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологий производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции   

Регистрационный номер ПП/14/000055 – 906 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2019г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Производство питьевой, минеральной воды, алкогольных, 

безалкогольных напитков, пива". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200075009 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере производства питьевой, 

минеральной воды, алкогольных, безалкогольных напитков, пива   

Регистрационный номер ПП/19/04/0010 – 618 часов 

 

Повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 

сертификации персонала по учебной программе повышения 

 18 лет; Трудовая книжка  

 

Дополнительное соглашение №1 от 

01.01.2003г к трудовому договору от 

31.12.2002г ООО «НТЦ «Брянский ЦСМ» 

01.01.2003-04.07.2008 - 5 лет 6 месяцев 

должность – ведущий инженер группы 

пищевой продукции, руководитель группы 

пищевой продукции, функциональные 

обязанности по: 

Подтверждение соответствия:  

- пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции с 01.01.2003 по 04.07.2008;  

- свежих и переработанных картофеля, овощей, 

бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов; 

соковой продукции с 01.01.2003 по 04.07.2008; 

- питьевой, минеральной воды с 01.01.2003 по 

04.07.2008; 

- зерна и продуктов его переработки с 

01.01.2003 по 04.07.2008; 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки – с 01.01.2003 по 04.07.2008 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

07.07.2008г к трудовому договору от 

07.07.2008г ООО «Брянский центр 

стандартизации и менеджмента качества» 

07.07.2008-18.03.2016 - 7 лет 8 месяцев 

должность – руководитель группы пищевой 

продукции, функциональные обязанности по: 

Подтверждение соответствия:  

- пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции с 07.07.2008 по 18.03.2016;  

- свежих и переработанных картофеля, овощей, 



квалификации: «Подтверждение соответствия продукции по 

специализации: питьевые и минеральные воды, 

пивобезалкогольная, винодельческая и 

ликероводочная продукция» (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 42253 от 16 октября 2015 

г.) – 16 часов 

 

Повышение квалификации в Институте повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Подтверждение соответствия 

свежих и переработанных картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, 

ягод, грибов и орехов» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 000280 от 11 июля 2016 г.) – 36 часов 

 

Повышение квалификации в Институте повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Подтверждение соответствия 

зерна и продуктов его переработки» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 000281 от 11 июля 2016 г.) -36 часов 

 

Повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 

сертификации персонала по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: «Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: питьевые и 

минеральные воды, пивобезалкогольная, винодельческая и 

ликероводочная продукция» (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 46294 от 04 декабря 2018 

г.) - 16 часов 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия пищевой продукции и услуг 

общественного питания » (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер ПК/21/08/000035 от 17 

августа 2021г.) – 72часа 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов; 

соковой продукции с 07.07.2008 по 18.03.2016; 

- питьевой, минеральной воды с 07.07.2008 по 

18.03.2016; 

- зерна и продуктов его переработки с 

07.07.2008 по 18.03.2016; 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки – с 07.07.2008 по 18.03.2016 

 

Трудовой договор от 21.03.2016г ООО 

«Брянский центр сертификации и 

мониторинга» с Дополнительным 

соглашением №1 от 11.03.2021 - заместитель 

руководителя органа по сертификации 

продукции и услуг.  

с 21.03.2016 г по настоящее время 

эксперт по подтверждение соответствия:  

- пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции с  21.03.2016 г по настоящее время;  

- свежих и переработанных картофеля, овощей, 

бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов; 

соковой продукции с  21.03.2016 г по 

настоящее время; 

- питьевой, минеральной воды с 21.03.2016 г  по 

настоящее время; 

- зерна и продуктов его переработки с  

21.03.2016 г по настоящее время; 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки – с  21.03.2016 г по настоящее 

время 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

- свежих и переработанных картофеля, 

овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и 

орехов; соковой продукции – 2013г, 2014г, 

2015г, 2018г 

- зерна и продуктов его переработки – за 

2012г, 2013г, 2014г 

- пивобезалкогольной продукции, 

ликёроводочной продукции – за 2013г, 2015г, 



2016г, 2018г 

- винодельческой продукции – за 2012г, 2013г, 

2014г 

- питьевой, минеральной воды – за 2013г, 

2014г, 2015г 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки – за 2014г, 2015г, 2016г 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 

Потоцкий  

Василий  

Васильевич 

 

 

трудовой договор 

от 18.11.2020 

 

работа по 

совместительству 

Эксперт по подтверждению 

соответствия 

 

Подтверждение соответствия 

продукции лесозаготовительной, 

лесопильно-деревообрабатывающей 

промышленности, мебельной 

продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, 

изделий и конструкций - 13 лет 

Высшее, Брянский технологический институт, 1985 г. 

По специальности: Машины и механизмы лесной и 

деревообрабатывающей промышленности 

Квалификация: инженер-механик 

Диплом Г-I №837290 

Регистрационный № 8617 

 

Высшее профессиональное, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Брянский государственный инженерно-технологический 

университет», 2016г.  

Прошел профессиональную переподготовку по образовательной 

программе "Дизайн и проектирование изделий из древесины для 

мебельного производства и стандартного домостроения". 

Диплом о профессиональной переподготовке № 000019 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере дизайна и 

проектирования изделий из древесины для мебельного 

производства и стандартного домостроения   

Регистрационный номер 1036 – 400 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов», 2019г.  

Прошел профессиональную переподготовку по программе: 

"Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200075144 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере производства 

строительных материалов, изделий и конструкций   

13 лет; Трудовая книжка  

 

Дополнительное соглашение №1 от 

07.05.2008г к трудовому договору от 

07.05.2008г ООО «Брянский центр 

стандартизации и менеджмента качества» 

07.05.2008-29.07.2016 - 8 лет 2 месяца 

должность – эксперт по подтверждению 

соответствия:  

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, изделий 

и конструкций с 07.05.2008 по 29.07.2016 

 

Трудовой договор от 01.08.2016г ООО 

«Брянский центр сертификации и 

мониторинга» 01.08.2016-27.06.2018 - 1 год 11 

месяцев 

должность – эксперт по подтверждению 

соответствия:  

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, изделий 

и конструкций с 01.08.2016 по 27.06.2018 

 

Трудовой договор от 28.06.2018г ООО 

«Брянский центр сертификации и 

мониторинга» с доп.соглашением № 1 

28.06.2018-30.08.2019 - 1 год 2 месяца 



Регистрационный номер ПП/19/08/0029 – 552 часа 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов», 2021г.  

Прошел профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология обслуживания и ремонта машин и оборудования в 

агропромышленном комплексе". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200125011 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологии 

обслуживания и ремонта машин и оборудования   

Регистрационный номер ПП/21/05/0015 – 1187 часов 

 

Повышение квалификации в Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебной) по 

специализации: Испытания и сертификация продукции 

деревообработки и мебели 

(Свидетельство о повышении квалификации, регистрационный 

номер 033167 от 11 июня 2005 г) – 101 час 

 

Краткосрочное повышение квалификации в Учебном центре 

Регистра Системы сертификации персонала по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по сертификации продукции 

деревообработки, целлюлозно-бумажной промышленности и 

мебели»  

(Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, 

регистрационный № 19336 от 11 апреля 2008 г.) – 72 часа 

 

Краткосрочное повышение квалификации в Учебном центре 

Регистра Системы сертификации персонала по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия 

продукции целлюлозно-бумажной промышленности, мебели и 

деревообработки. Технический регламент «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков»  

(Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, 

регистрационный № 28621 от 07 июня 2011 г.) – 16 часов 

 

Повышение квалификации в Учебном центре РССП по учебной 

программе повышения квалификации «Подтверждение 

соответствия 

продукции по специализации: мебель, продукция целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей промышленности» 

должность – эксперт по подтверждению 

соответствия:  

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, изделий 

и конструкций с 28.06.2018 по 30.08.2019 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

02.09.2019г к трудовому договору от 

02.09.2019г ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга»  

02.09.2019 - 17.11.2020 – 1 год 2 месяца 

функциональные обязанности – эксперт по 

подтверждению соответствия:  

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, изделий 

и конструкций 

 

Трудовой договор по совместительству от 

18.11.2020г ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 

18.11.2020 по настоящее время 

должность – эксперт по подтверждению 

соответствия:  

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, изделий 

и конструкций 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

строительных материалов, изделий и 

конструкций – за 2013г, 2014г, 2015г, 2016г, 

2017г, 2018г, 2019г 

- мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных – за 2013г, 2014г, 2015г, 2018г 



(Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 38520 от 23 мая 2014 г.) – 

16 часов 

 

Повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 

сертификации персонала по учебной программе  

повышения квалификации: «Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: строительные материалы, изделия и 

конструкции» 

(Удостоверение о повышении квалификации,  регистрационный 

номер 39153 от 15 августа 2014 г.) – 16 часов 

 

Краткосрочное повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный инженерно-технологический 

университет» по программе курсов повышения квалификации 

«Современные технологии деревопереработки и методы 

испытаний изделий из древесины и мебели» (Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации, регистрационный 

номер 0624 от 26 сентября 2015 г.) – 36 часов 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и инновационного развития 

кадров» (АНО ДПО «АПК и ИРК») по программе: 

«Подтверждение соответствия мебельной продукции, продукции 

деревообрабатывающих производств, строительных материалов, 

конструкций и изделий» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 005972-18/ПК от 28 апреля 2018 г.) - 72 часа 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия мебельной продукции, продукции 

деревообрабатывающих производств, строительных материалов, 

конструкций и изделий» (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер ПК/19/07/000155 от 26 

июля 2019 г.) -36 часов 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: «О 

безопасности мебельной продукции» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 

 

 

 

 

 

 



ПК/21/08/000001 от 06 августа 2021 г.) – 24 часа 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Безопасность автомобильных дорог» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 

ПК/21/08/000008 от 11 августа 2021г.) – 24 часа 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

Подвалкова  

Марина  

Михайловна  

 

 

трудовой договор 

от 10.07.2017 

 

работа по основному 

месту работы 

Руководитель группы по 

подтверждению соответствия, 

Эксперт по подтверждению 

соответствия 

 

Подтверждение соответствия:  

молока и молочной продукции; мяса, 

мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки; 

растительных масел, жиров и 

продуктов их переработки; рыбы, 

рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них – 14 лет 

Среднее профессиональное, 

Брянский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности, 1996г.  

По специальности: «Технология молока и молочных продуктов» 

Квалификация: техник-технолог 

Диплом с отличием УТ № 333106 

Регистрационный № 257 

  

Учебная практика, 

Брянский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности, 1993г. Обучалась по профессии: Маслодел и 

прошла полный курс теоретического обучения и 

производственное обучение.  

Установлен тарифно-квалификационный разряд (класс, категория) 

третий по профессии: Маслодел 

Свидетельство № 179 

 

Высшее, Орловский государственный аграрный университет, 2001 

г. 

По специальности: «Зоотехния»  

Квалификация: зооинженер  

Диплом с отличием БВС 0235496 

Регистрационный номер 2986 – 7150 часов 

 

Высшее, Орловский государственный аграрный университет, 2001 

г. 

Диплом по специализации «Технология переработки молока и 

мяса»  

Регистрационный № 188 – 752 часа 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

14 лет; Трудовая книжка  

 

Дополнительное соглашение №1 от 

04.07.2004г к трудовому договору от 

04.07.2004г ООО «НТЦ «Брянский ЦСМ» 

04.07.2004-30.11.2007 - 3 года 5 месяцев 

должность – инженер по сертификации 

пищевой продукции 

подтверждение соответствия:  

- молока и молочной продукции с 04.07.2004 по 

30.11.2007;  

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки с 04.07.2004 по 

30.11.2007; 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки с 04.07.2004 по 30.11.2007; 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них с 04.07.2004 по 

30.11.2007 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

15.06.2009г к трудовому договору от 

15.06.2009г НП «Молтест-Брянск» 15.06.2009г 

-11.12.2015г - 6 лет 6 месяцев 

должность – зам. руководителя ОСПУ, эксперт 

по сертификации продукции 

подтверждение соответствия:  

- молока и молочной продукции с 15.06.2009г -

11.12.2015г;  

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки с 15.06.2009г -

11.12.2015г  



Квалификации», 2014г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология переработки рыбы и рыбной продукции". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200074989 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологии переработки 

рыбы и рыбной продукции   

Регистрационный номер ПП/14/000052 – 360 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2014г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология производства масложировой продукции". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200074990 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологий производства 

масложировой продукции   

Регистрационный номер ПП/14/000053 – 364 часа 

 

Краткосрочное повышение квалификации в Брянском институте 

повышения квалификации кадров агробизнеса ФГОУ ВПО 

«Брянская ГСХА» по программе дополнительного 

профессионального образования «Санитарно-гигиенические 

требования к процессам производства и лабораторному контролю 

на предприятиях молочной промышленности» 

(Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, 

регистрационный номер 141 от 19 апреля 2008 г.) – 72 часа 

 

Повышение квалификации в Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебной) по 

специализации: Подтверждение соответствия продукции 

требованиям ТР на молоко и молочную продукцию №88-ФЗ от 

12.06.2008г. 

(Свидетельство о повышении квалификации, регистрационный 

номер 069373 от 24 октября 2009 г) – 101 час 

 

Краткосрочное повышение квалификации в Учебном центре 

Регистра Системы сертификации персонала по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия 

молока и молочных продуктов, включая требования технических 

регламентов Таможенного Союза» (Удостоверение о 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки с 15.06.2009г -11.12.2015г 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них с 15.06.2009г -

11.12.2015г  

 

Дополнительное соглашение №1 от 

10.12.2012г к трудовому договору от 

10.12.2012г ООО «Брянский центр 

стандартизации и менеджмента качества» 

10.12.2012г -15.06.2016г - 3 года 6 месяцев 

должность – инженер по сертификации 

пищевой продукции 

подтверждение соответствия:  

- молока и молочной продукции с 10.12.2012г -

15.06.2016г;  

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки с 10.12.2012г -

15.06.2016г   

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки с 10.12.2012г -15.06.2016г  

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них с 10.12.2012г -

15.06.2016г  

 

Трудовой договор от 10.07.2017г ООО 

«Брянский центр сертификации и 

мониторинга» с 10.07.2017 по настоящее время 

Дополнительное соглашение №1 от 

21.02.2020г – должность: заместитель 

руководителя органа по сертификации 

продукции и услуг; 

Дополнительное соглашение №2 от 

07.07.2021г – должность: руководитель группы 

по подтверждению соответствия; 

функциональные обязанности эксперта по 

подтверждению соответствия:  

- молока и молочной продукции с 10.07.2017 по 

настоящее время; 

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки с 10.07.2017 по 



краткосрочном повышении квалификации, регистрационный № 

35412 от 27 марта 2013 г.) – 16 часов 

 

Повышение квалификации в Институте повышения 

квалификации, международных связей и культуры ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Подтверждение соответствия 

продукции животноводства: мяса, мясной продукции, мяса птицы, 

яиц и продуктов их переработки; молока и молочной продукции; 

рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 001038 от 21 июля 2017 г.) – 72 часа 

 

Повышение квалификации в АНО ДПО «Современная научно-

технологическая академия» по программе «Подтверждение 

соответствия растительных масел и продуктов их переработки» 

ТР ТС 024/2011 «технический регламент на масложировую 

продукцию» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер У02882.08/17/1 от 30 августа 2017 г.) - 72 часа 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия пищевой продукции» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер ПК/19/07/000151 от 26 июля 2019 г.) – 36 часов 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия пищевой продукции и услуг 

общественного питания » (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер ПК/21/08/000036 от 17 

августа 2021г.) – 72часа 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

настоящее время;  

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки с 10.07.2017 по настоящее время; 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них с 10.07.2017 по 

настоящее время.  

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

- молока и молочной продукции – за 2012г, 

2013г, 2014г, 2018г 

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки – за 2013г, 2014г, 

2015г, 2016г 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки – за 2013г, 2014г, 2015г, 2016г 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них – за 2013г, 2014г, 

2015г 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семеница  

Ульяна  

Анатольевна 

 

 

трудовой договор 

от 09.01.2017 

 

работа по основному 

месту работы 

Эксперт по подтверждению 

соответствия 

 

Подтверждение соответствия: 

хлебобулочных и макаронных 

Среднее профессиональное, 

Брянский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности, 1996г.  

По специальности: «Технология молока и молочных продуктов» 

Квалификация: техник-технолог 

9 лет; Трудовая книжка  

 

Дополнительное соглашение №1 от 

23.04.2012г к трудовому договору по 

совместительству от 23.04.2012г ООО 



изделий; кондитерских изделий и 

сахара; молока и молочной продукции; 

растительных масел, жиров и 

продуктов их переработки; соковой 

продукции; свежих и переработанных 

картофеля, овощей, бахчевых, 

фруктов, ягод, грибов и орехов; зерна 

и продуктов его переработки – 9 лет 

Диплом УТ № 576028 

Регистрационный № 239 

  

Учебная практика, 

Брянский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности, 1993г. Обучалась по профессии: Маслодел и 

прошла полный курс теоретического обучения и 

производственное обучение.  

Установлен тарифно-квалификационный разряд (класс, категория) 

третий по профессии: Маслодел 

Свидетельство № 187 

 

Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

университет технологий и управления» г.Москва, 2006г. 

По специальности: «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Квалификация: инженер 

Диплом ВСГ 0958063 

Регистрационный номер 5980  

31 июля 2006г. – 7404 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2014г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200074979 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологий производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции   

Регистрационный номер ПП/14/000051 – 978 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2014г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Индустрия питания и торговли". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200075152 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

«Брянский центр стандартизации и 

менеджмента качества» 23.04.2012-31.12.2016 

– 4 года 8 месяцев 

должность – инженер по сертификации 

Подтверждение соответствия:  

- хлебобулочных и макаронных изделий с 

23.04.2012 по 31.12.2016;  

- кондитерских изделий и сахара с 23.04.2012 

по 31.12.2016; 

- молока и молочной продукции с 23.04.2012 по 

31.12.2016; 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки с 23.04.2012 по 31.12.2016; 

- соковой продукции; свежих и 

переработанных картофеля, овощей, бахчевых, 

фруктов, ягод, грибов и орехов с 23.04.2012 по 

31.12.2016; 

- зерна и продуктов его переработки с 

23.04.2012 по 31.12.2016 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

09.01.2017г к трудовому договору от 

09.01.2017г ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 

09.01.2017 - 31.07.2017 – 6 месяцев 

должность – специалист по подтверждению 

соответствия 

Дополнительное соглашение №2 от 

01.08.2017г к трудовому договору от 

09.01.2017г ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 

01.08.2017 по настоящее время 

должность – эксперт по подтверждению 

соответствия 

Подтверждение соответствия:  

- хлебобулочных и макаронных изделий с 

09.01.2017 по настоящее время;  

- кондитерских изделий и сахара с 09.01.2017 

по настоящее время; 

- молока и молочной продукции с 09.01.2017 по 

настоящее время; 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки с 09.01.2017 по настоящее время; 



профессиональной деятельности в сфере индустрии питания и 

торговли 

Регистрационный номер ПП/14/001897 – 546 часов 

 

Повышение квалификации в Институте повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Разработка, внедрение и 

совершенствование системы ХАССП в соответствии с ГОСТ Р 

51705.1-2001. Документы Комиссии Кодекс Алиментариус 

CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 «Общие принципы гигиены 

пищевых продуктов». Внутренний аудит пищевой безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ISO 

19011:2011) «Руководящие указания по аудиту систем качества» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 000180 от 04 июля 2016 г.) – 36 часов 

 

Повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 

сертификации персонала по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: «Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: хлебобулочные, 

макаронные, кондитерские изделия и сахар» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 45383 от 26 

мая 2017 г.) -16 часов 

 

Повышение квалификации в Институте повышения 

квалификации, международных связей и культуры ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные подходы к 

системам менеджмента безопасности пищевой продукции. ГОСТ 

Р ИСО 22000-2007. Аудиты. ГОСТ Р ИСО 19011-2012»  

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 001026 от 07 июля 2017 г.) - 72 часа 

 

Повышение квалификации в Институте повышения 

квалификации, международных связей и культуры ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Подтверждение соответствия 

сельскохозяйственной продукции: свежих и переработанных 

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

зерна и продуктов его переработки» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 001040 от 21 июля 2017 г.) – 72 часа 

- соковой продукции; свежих и 

переработанных картофеля, овощей, бахчевых, 

фруктов, ягод, грибов и орехов с 09.01.2017 по 

настоящее время; 

- зерна и продуктов его переработки с 

09.01.2017 по настоящее время 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

Подтверждение соответствия:  

- хлебобулочных и макаронных изделий – за 

2013г, 2014г, 2015г 

- кондитерских изделий и сахара – за 2012г, 

2013г, 2014г 

- молока и молочной продукции – за 2012г, 

2014г, 2015г 

- растительных масел, жиров и продуктов их 

переработки – за 2012г, 2013г, 2015г 

- соковой продукции; свежих и 

переработанных картофеля, овощей, бахчевых, 

фруктов, ягод, грибов и орехов – за 2013г, 

2014г, 2015г 

- зерна и продуктов его переработки – за 2013г, 

2014г, 2015г 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 



 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия пищевой продукции» 

(Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер ПК/19/07/000153 от 26 июля 2019 г.) – 36 часов 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия пищевой продукции и услуг 

общественного питания » (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер ПК/21/08/000037 от 17 

августа 2021г.) – 72часа 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

 

Побоженко 

  

Галина  

Николаевна 

 

 

трудовой договор 

от 02.08.2016 

 

работа по основному 

месту работы 

Руководитель административно-

финансовой группы, 

Эксперт по подтверждению 

соответствия 

Подтверждение соответствия 

продукции лесозаготовительной, 

лесопильно-деревообрабатывающей 

промышленности, мебельной 

продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, 

изделий и конструкций – 11 лет 

Высшее, Брянский технологический институт, 1988г. 

По специальности: Промышленное и гражданское строительство 

Квалификация: инженер-строитель 

Диплом Д-I №187890 

Регистрационный № 11300 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2014г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьера". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200074957 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере технологий 

деревообработки, дизайна мебели и интерьера   

Регистрационный номер ПП/14/000050 – 542 часа 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов», 2021г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе: 

"Технология обслуживания и ремонта машин и оборудования в 

агропромышленном комплексе". 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200125010 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

11 лет; Трудовая книжка  

 

Дополнительное соглашение №1 от 

02.12.2009г к трудовому договору от 

02.12.2009г ООО «Брянский центр 

стандартизации и менеджмента качества» 

02.12.2009-01.08.2016 - 6 лет 8 месяцев 

функциональные обязанности – эксперт по 

подтверждению соответствия:  

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, изделий 

и конструкций с 02.12.2009 по 01.08.2016  

 

Дополнительное соглашение №1 от 

02.08.2016г, Дополнительное соглашение №1/1 

от 10.07.2017г, Дополнительное соглашение 

№2 от 20.08.2019г к трудовому договору от 

02.08.2016г ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 02.08.2016 по 

настоящее время 

функциональные обязанности – эксперт по 

подтверждению соответствия:  

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 



профессиональной деятельности в сфере технологии 

обслуживания и ремонта машин и оборудования   

Регистрационный номер ПП/21/05/0014 – 1187 часов 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия мебельной продукции, продукции 

деревообрабатывающих производств, строительных материалов, 

конструкций и изделий» (Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер ПК/19/07/000154 от 26 

июля 2019 г.) – 36 часов  

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: «О 

безопасности мебельной продукции» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 

ПК/21/08/000002 от 06 августа 2021 г.) – 24 часа 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Безопасность автомобильных дорог» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 

ПК/21/08/000007 от 11 августа 2021г.) – 24 часа 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных, строительных материалов, изделий 

и конструкций с 02.08.2016 по настоящее время 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

- продукции лесозаготовительной, лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, 

строительных материалов, изделий и 

конструкций – за 2012г, 2013г, 2014г, 2015г, 

2016г 

- мебельной продукции, деталей и узлов 

мебельных – за 2013г, 2014г, 2015г, 2016г 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 

 

 

 

 

Устинова 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

трудовой договор 

от 02.08.2016 

 

работа по основному 

месту работы 

Руководитель группы актуализации 

фонда НД, 

Специалист по делопроизводству 

административно-финансовой группы, 

Эксперт по подтверждению 

соответствия  

 

Сертификация услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и 

оборудования – 13 лет 

 

 

 

Высшее, Брянский ордена «Знак Почета» институт транспортного 

машиностроения, 1980г. 

По специальности: «Промышленный транспорт» 

Квалификация: инженер промышленного транспорта  

Диплом Г-I №699562 

Регистрационный №1339 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия сельскохозяйственных тракторов и 

прицепов к ним; машин и оборудования; строительных 

материалов; услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин, оборудования» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 

ПК/21/08/000006 от 09 августа 2021 г.) – 76 часов 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

13 лет; Трудовая книжка  

 

Дополнительное соглашение №1 от 

01.01.2003г к трудовому договору от 

31.12.2002г ООО «Научно-технический центр 

«Брянский центр стандартизации и 

менеджмента качества» 01.01.2003-29.08.2008 

- 5 лет 8 месяцев 

функциональные обязанности – эксперт по 

сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, машин и оборудования с 01.01.2003 

по 29.08.2008 

 

Дополнительное соглашение №1 от 

01.09.2008г к трудовому договору от 



4.1 Критериев аккредитации (образование). 01.09.2008г ООО «Брянский центр 

стандартизации и менеджмента качества» 

01.09.2008-01.08.2016 - 7 лет 11 месяцев 

функциональные обязанности – эксперт по 

сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, машин и оборудования с 01.09.2008 

по 01.08.2016  

 

Трудовой договор от 02.08.2016 ООО 

«Брянский центр сертификации и 

мониторинга» – с 02.08.2016г по настоящее 

время 

Дополнительное соглашение №1 от 

11.01.2021г к трудовому договору от 

02.08.2016г ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 

функциональные обязанности – эксперт по 

сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, машин и оборудования – с 11.01.2021 

по настоящее время 

Дополнительное соглашение №2 от 

11.03.2021г - руководитель группы 

актуализации фонда НД 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

- услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования – за 2014г, 2015г, 2016г 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

Степанов 

Роман  

Сергеевич 

 

 

трудовой договор от 

24.06.2020 

 

работа по основному 

месту работы  

 

 

Заместитель руководителя органа по 

сертификации продукции и услуг, 

Эксперт по подтверждению 

соответствия 

  

Подтверждение соответствия:  

Высшее, ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный 

университет», 2008г.  

Квалификация: инженер  

по специальности «Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе» 

Диплом с отличием ВСА 0404712 

Регистрационный номер 11218 от 04.07.2008г.     – 8262 часов 

5 лет; Трудовая книжка  

 

Трудовой договор по основному месту работы 

№ 66 от 12.01.2015 г. 

Дополнительное соглашение от 12.01.2015г 

ООО «Орловский центр сертификации и 

менеджмента качества»  



 

 

сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и 

прицепов к ним, а также компонентов, 

из которых они изготовлены 

(ТР ТС 031/2012), 

машин и оборудования  

(ТР ТС 010/2011),  

строительных материалов, 

конструкций и изделий;  

дорожно-строительных материалов и 

изделий 

(ТР ТС 014/2011),  

сертификация услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и 

оборудования 

- 5 лет 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2015г.  

Прошел профессиональную переподготовку по программе: 

«Промышленная безопасность,  электробезопасность и 

электромагнитная совместимость технических средств». 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200091711 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере Промышленной 

безопасности  

Регистрационный номер ПП/15/002160 – 950 часов 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», 2016г.  

Прошел профессиональную переподготовку по программе: 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

для промышленного, гражданского и дорожного строительства». 

Диплом о профессиональной переподготовке 501200091710 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере строительства  

Регистрационный номер ПП/16/000049 – 992 часа 

 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия сельскохозяйственных тракторов и 

прицепов к ним; машин и оборудования; строительных 

материалов; услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин, оборудования» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 

ПК/21/08/000004 от 09 августа 2021 г.) – 76 часов 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

12.01.2015-27.01.2020 – 5 лет 

Должность – инженер I категории, 

Дополнительное соглашение: переведен 

03.06.2019 - ведущий инженер 

Подтверждение соответствия: 

машин и оборудования с 12.01.2015 по 

27.01.2020; 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним, а также 

компонентов, из которых они изготовлены с 

12.01.2015 по 27.01.2020; 

дорожно-строительных материалов и изделий с 

12.01.2015 по 27.01.2020; 

строительных материалов, конструкций и 

изделий с 12.01.2015 по 27.01.2020; 

услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования с 12.01.2015 по 27.01.2020 

 

Трудовой договор по основному месту работы 

от 24.06.2020 г. с ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 

Должность – заместитель руководителя органа 

по сертификации продукции и услуг 

функциональные обязанности – эксперт по 

подтверждению соответствия 

с 24.06.2020 по настоящее время 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

Подтверждение соответствия  

- сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним, а также 

компонентов, из которых они изготовлены 

(ТР ТС 031/2012) за 2016г, 2017г, 2018г, 2019г, 

2020г. 

- машин и оборудования 

(ТР ТС 010/2011) за 2015г, 2016г, 2017г, 2018г, 

2019г 

- строительных материалов, конструкций и 

изделий; дорожно-строительных материалов и 

изделий 



(ТР ТС 014/2011) за 2017г, 2018г, 2019г 

- услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования за 2017г, 2018г, 2019г 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 

Диденко 

Георгий 

Константинович 

 

. 

 

трудовой договор от 

24.02.2021 

 

работа по основному 

месту работы  

 

Эксперт по подтверждению 

соответствия  

 

Подтверждение соответствия:  

сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и 

прицепов к ним, а также компонентов, 

из которых они изготовлены 

(ТР ТС 031/2012), 

машин и оборудования  

(ТР ТС 010/2011),  

строительных материалов, 

конструкций и изделий;  

дорожно-строительных материалов и 

изделий 

(ТР ТС 014/2011),  

сертификация услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и 

оборудования 

- 5 лет 

 

Высшее, ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный 

университет», 2009г.  

Квалификация: инженер  

по специальности «Безопасность технологических процессов и 

производств» 

Диплом ВСГ 2069989 

Регистрационный номер 12959 от 10.07.2009г.      – 8262 часов 

 

Высшее профессиональное, ФГОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный университет», 2009г.  

Прошел профессиональную переподготовку по программе: 

«Менеджмент с изучением иностранного языка». 

Диплом о профессиональной переподготовке   ПП-I  № 158890 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента  

Регистрационный номер 594 – 1423 часа 

 

Высшее профессиональное, ООО «Центр профессионального 

развития» г. Москва, 2017г.  

Прошел профессиональную переподготовку по программе: 

«Специалист по подтверждению соответствия продукции». 

Диплом о профессиональной переподготовке   772408682879 

Предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в 

области подтверждения соответствия продукции 

Регистрационный номер 86 от 26.10.2017г.  

– 270 часов 

 

Высшее профессиональное, ООО «Центр профессионального 

развития» г. Москва, 2018г.  

Прошел профессиональную переподготовку по программе ДПО: 

«Специалист по оценке (подтверждению) соответствия услуг» 

по специализации: «Специалист по подтверждению соответствия 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных 

средств, машин и оборудования». 

5 лет; Трудовая книжка  

 

Трудовой договор по совместительству № 73 

от 01.04.2015 г. 

Дополнительное соглашение от 01.04.2015г 

ООО «Орловский центр сертификации и 

менеджмента качества»  

01.04.2015-01.09.2017 – 2 года 5 месяцев 

Должность – инженер 1 категории 

Подтверждение соответствия: 

дорожно-строительных материалов и изделий; 

строительных материалов, конструкций и 

изделий с 01.04.2015 по 01.09.2017; 

машин и оборудования с 01.04.2015 по 

01.09.2017; 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним, а также 

компонентов, из которых они изготовлены с 

01.04.2015 по 01.09.2017; 

услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования с 01.04.2015 по 01.09.2017 

 

Трудовой договор по основному месту работы 

№ 74 от 04.09.2017 г. 

Дополнительное соглашение от 04.09.2017 г 

ООО «Орловский центр сертификации и 

менеджмента качества»  

04.09.2017-07.09.2020 – 3 года 

Должность – инженер 1 категории,  

Дополнительное соглашение: переведен 

03.06.2019 - ведущий инженер, 



Диплом о профессиональной переподготовке   772408682878 

Подтверждает присвоение квалификации специалист по оценке 

(подтверждению) соответствия услуг 

Регистрационный номер 275 от 21.11.2018г.  

– 270 часов 

 

Высшее профессиональное, ООО «Центр профессионального 

развития» г. Москва, 2019г.  

Прошел профессиональную переподготовку по программе ДПО: 

«Специалист по подтверждению соответствия продукции» 

по специализации «Продукция сельскохозяйственного 

машиностроения». 

Диплом о профессиональной переподготовке   772408682877 

Подтверждает присвоение квалификации специалист по 

подтверждению соответствия продукции по специализации: 

«Продукция сельскохозяйственного машиностроения» 

Регистрационный номер 498 от 05.11.2019г.  

– 270 часов 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе: 

«Подтверждение соответствия сельскохозяйственных тракторов и 

прицепов к ним; машин и оборудования; строительных 

материалов; услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин, оборудования» (Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 

ПК/21/08/000005 от 09 августа 2021 г.) – 76 часов 

 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 

4.1 Критериев аккредитации (образование). 

Дополнительное соглашение: переведен 

09.01.2020 - ведущий инженер - заместитель 

руководителя органа по сертификации 

Подтверждение соответствия: 

дорожно-строительных материалов и изделий; 

строительных материалов, конструкций и 

изделий с 04.09.2017 по 07.09.2020; 

машин и оборудования с 04.09.2017 по 

07.09.2020; 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним, а также 

компонентов, из которых они изготовлены с 

04.09.2017 по 07.09.2020; 

услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования с 04.09.2017 по 07.09.2020 

 

Трудовой договор по основному месту работы 

от 24.02.2021г. с ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 

Должность – заместитель руководителя органа 

по сертификации продукции и услуг 

функциональные обязанности – эксперт по 

подтверждению соответствия 

с 24.02.2021 по настоящее время 

 

 

Результаты работ по подтверждению 

соответствия: 

Подтверждение соответствия  

- сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним, а также 

компонентов, из которых они изготовлены 

(ТР ТС 031/2012) за 2017г, 2018г, 2019г 

- машин и оборудования 

(ТР ТС 010/2011) за 2018г, 2019г, 2020г 

- строительных материалов, конструкций и 

изделий; дорожно-строительных материалов и 

изделий 

(ТР ТС 014/2011) за 2016г, 2017г, 2018г, 2019г, 

2020г 

- услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, машин и 



оборудования за 2015г, 2016г, 2017г, 2018г, 

2019г 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

Крыловская Елена 

Ивановна 

 

 

трудовой договор 

от 08.11.2021г. 

 

работа по основному 

месту работы  

 

специалист группы актуализации 

фонда НД, 

 

 

Уполномоченный по обеспечению 

качества 

 

Высшее, Брянский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт им. И.Г.Петровского,  г. Брянск 1991г. 

специальность –французский и немецкий языки, 

квалификация – учитель французского и немецкого языков 

Диплом ТВ №483099 

Регистрационный № 461/03  от 29 июня 1991 

 

 Высшее,Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики», 2006г. 

специальность –бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация – экономист 

Диплом ВСГ 1294571 

Регистрационный № 12160 от 19 июля 2006г. 

 

 Профессиональная переподготовка   в Автономной 

некоммерческой организации Дополнительного 

профессионального образования «Межотраслевая Академия 

Профессионалов», по программе «Управление качеством» 2019г. 

Диплом 501200134645 

Регистрационный № ПП/19/12/0012 от 27.12.2019г. 

 

Участие в вебинаре «Валидация и верификация: различия между 

этими понятиями, порядок проведения, порядок верификации / 

валидации методик, оборудования. Порядок осуществления 

оценки состояния измерений в лабораториях», проводимом 

«Кодекс»/«Техэксперт» (Сертификат от 21.12.2021 г. 

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 

Критериев аккредитации (образование). 

 

Копылова  

Галина  

Александровна 

 

 

трудовой договор 

от 27.03.2017 

 

работа по основному 

месту работы 

Специалист по подтверждению 

соответствия – стажер 

(приказ №ст-2 от 28.03.2017 

Подтверждение соответствия:  

молока и молочной продукции;  

мяса, мясной продукции, мяса птицы, 

яиц и продуктов их переработки; 

Высшее, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Брянская 

государственная сельскохозяйственная академия" г. Брянск, 

2007г. 

По специальности: "Зоотехния" 

Квалификация: зооинженер 

Диплом ВСВ 1164912 

Трудовая книжка  

Трудовой договор от 28.03.2017 ООО 

«Брянский центр сертификации и 

мониторинга» - с 28.03.2017 по настоящее 

время -4 года 

Подтверждение соответствия:  

- молока и молочной продукции с 28.03.2017 



рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них) – 2 года 

 

Специалист группы актуализации 

фонда НД 

 

Регистрационный номер 1987/06  

29 мая 2007 года 

 

Высшее, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Брянский 

государственный аграрный университет"  

с. Кокино, 2015г. 

Освоила программу бакалавриата по направлению подготовки: 

Экономика 

Квалификация: Бакалавр 

Диплом бакалавра 103205 0270765 

Регистрационный номер 5230/06  

04 июля 2015 года 

 

по настоящее время  

- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки с 28.03.2017 по 

настоящее время 

- рыбы, рыбной продукции, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них с 28.03.2017 по 

настоящее время 

Лапутина 

Ирина  

Игоревна 

 

 

 

трудовой договор 

от 01.08.2017 

 

работа по основному 

месту работы 

Специалист по подтверждению 

соответствия – стажер 

(приказ №ст-3 от 01.08.2017 

Сертификация услуг общественного 

питания – 5 лет; 

Подтверждение соответствия:  

свежих и переработанных картофеля, 

овощей, бахчевых, фруктов, ягод, 

грибов и орехов; соковой продукции; 

зерна и продуктов его переработки; 

питьевой, минеральной воды; 

пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; 

ликёроводочной продукции) – 5 лет 

 

Специалист по делопроизводству 

административно-финансовой группы 

 

Высшее, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт» г. Москва, 2012г. 

По специальности: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация: экономист 

Диплом с отличием ОК № 86515 

Регистрационный номер 6897  

17 марта 2012г. 

 

 

Высшее профессиональное, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Современная научно-технологическая академия», 2017г.  

Прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Технология производства и переработки сырья, кормов и 

продуктов питания». 

Диплом о профессиональной переподготовке KP № 001524 

Удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере производства и 

переработки сырья, кормов и продуктов питания 

Регистрационный номер Д985.30.11/17 

 Трудовая книжка  

 

Трудовой договор от 11.02.2013г ООО 

«Брянский центр стандартизации и 

менеджмента качества» - 11.02.2013-15.06.2016 

– 3 года 

Подтверждение соответствия продукции 

пищевой промышленности; 

- свежих и переработанных картофеля, 

овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и 

орехов; соковой продукции с 11.02.2013 по 

15.06.2016 

- зерна и продуктов его переработки с 

11.02.2013 по 15.06.2016 

- питьевой, минеральной воды с 11.02.2013-

15.06.2016 

- пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции с 11.02.2013 по 15.06.2016; 

- сертификация услуг общественного питания 

и торговли с 11.02.2013 по 15.06.2016 

 

 

Трудовой договор от 01.08.2017г ООО 

«Брянский центр сертификации и 

мониторинга» - 01.08.2017 по настоящее время 

– 4 года 



Подтверждение соответствия продукции 

пищевой промышленности; 

- свежих и переработанных картофеля, овощей, 

бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов; 

соковой продукции с 01.08.2017 по настоящее 

время  

- зерна и продуктов его переработки с 

01.08.2017 по настоящее время 

- питьевой, минеральной воды с 01.08.2017 по 

настоящее время  

- пивобезалкогольной продукции; 

винодельческой продукции; ликёроводочной 

продукции с 01.08.2017 по настоящее время; 

- сертификация услуг общественного питания и 

торговли с 01.08.2017 по настоящее время 

Поддувалова 

Виктория 

Александровна  

трудовой договор от 

22.06.2022 

работа по основному 

месту работы  

1.Заместитель руководителя органа по 

сертификации продукции и услуг, 

Эксперт по подтверждению 

соответствия  

Подтверждение соответствия 

(обязательное и добровольное) легкой 

промышленности (ТР ТС 017/2011); 

упаковки (ТР ТС 005/2011); 

дорожностроительных материалов, 

технических средств организации 

дорожного движения (ТР ТС 

014/2011); строительных материалов, 

конструкций и изделий (элементов), 

изделий столярных, стекла 

архитектурно-строительного 

назначения 

Высшее, ГОУ ВПО «Орловский государственный технический 

университет», 

2008 г., инженер по специальности «Стандартизация и 

сертификация», диплом ВСА № 0614858, регистрационный № 

14894 от 04.07.2008 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 772408682772 

регистрационный номер 391 от 16.08.2019 г. ООО «Центр 

профессионального развития» по программе «Специалист по 

подтверждению соответствия продукции по специализации: 

«Продукция легкой промышленности, игрушки и упаковка» (270 

часов) 

Диплом о профессиональной переподготовке 772410041280 

регистрационный номер 499 от 05.11.2019 г. ООО «Центр 

профессионального развития» на ведение деятельности в области 

подтверждения соответствия и технологии производства 

строительных, дорожно-строительных материалов, технических 

средств организации дорожного движения, конструкций и 

изделий (элементов), изделий столярных, стекла архитектурно-

строительного назначения (270 часов). 

Диплом о профессиональной переподготовке 772410041325 

регистрационный номер 605 от 09.01.2020 г. ООО «Центр 

6 лет; Трудовая книжка 

Трудовой договор по совместительству № 65 

от 23.09.2014 г. 

Дополнительное соглашение от 23.09.2014г 

ООО «Орловский центр сертификации и 

менеджмента качества»  

Должность – инженер 1 категории 

Трудовой договор по основному месту работы 

№ 78 от 20.08.2019 г.  

Дополнительное соглашение от 20.08.2019 г 

ООО «Орловский центр сертификации и 

менеджмента качества»  

Должность – инженер 1 категории,  

Подтверждение соответствия: 

6 лет ООО «Орловский ЦСМ» с 23.09.2014 г. 

по 25.08.2021: 

4 года с 04.11.2016 г. - подтверждение 

соответствия строительных, дорожно-

строительных материалов, технических 

средств организации дорожного движения, 



профессионального развития» по программе «Специалист по 

подтверждению соответствия продукции по специализации: 

«Хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, сахар и 

сахарные продукты» (270 часов) 

 Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 

Критериев аккредитации (образование). 

 

 

4 года с 09.01.2017 г. - подтверждение 

соответствия легкой промышленности, 

4 года с 09.01.2017 г. - конструкций и изделий 

(элементов), изделий столярных, стекла 

архитектурно-строительного назначения, 

4 года с 09.01.2017 г. - подтверждение 

соответствия упаковки, в т.ч. укупорочных 

средств, 

4 года с 09.01.2017 г. — подтверждение 

соответствия хлебобулочных, макаронных, 

кондитерских изделий, сахара и сахарных 

продуктов. 

Трудовой договор по основному месту работы 

от 22.06.2022г. с ООО «Брянский центр 

сертификации и мониторинга» 

Должность – заместитель руководителя органа 

по сертификации продукции и услуг 

функциональные обязанности – эксперт по 

подтверждению соответствия 

с 22.06.2022 по настоящее время 

Результаты работ: 

- подтверждение соответствия легкой 

промышленности (ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

007/2011) за 2017г, 2018г, 2019г 

- подтверждение соответствия упаковки, в т.ч. 

укупорочных средств 

(ТР ТС 005/2011) за 2017г, 2018г, 2019г 

- подтверждение соответствия строительных 

материалов, конструкций и изделий; дорожно-

строительных материалов и изделий 

(ТР ТС 014/2011) за 2017г, 2018г, 2019г,  2020г 

- подтверждение соответствия хлебобулочных, 

макаронных, кондитерских изделий, сахара и 

сахарных продуктов (ТР/ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 029/2011) за 2017г, 2018г, 

2019г  

Соответствие пп. 6.1.1.1, 6.1.1.2 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065, п. 4.1 Критериев 

аккредитации (в части опыта). 

 



 


