
Сведения 

о работниках Органа по сертификации продукции и услуг   

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ», 

участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Образование, 

специальность 

Практический опыт работы в сфе-

ре подтверждения соответствия в 

области аккредитации 

1 2 3 4 

1. Гребенникова  

Татьяна  

Николаевна 

Высшее,  

инженер-технолог 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Технология производ-

ства сахара» 

По подтверждению соответствия хле-

бобулочных и макаронных изделий, 

кондитерских изделий и сахара - 9 лет 

 

По сертификации услуг общественно-

го питания - 20 лет 

2. Праслова 

Татьяна  

Михайловна 

 

Высшее, 

инженер-технолог 
 

 

По подтверждению соответствия зерна 

и продуктов его переработки, кормов 

растительного происхождения - 22года 

По подтверждению соответствия 

комбикормов для  

сельскохозяйственных  животных и 

птицы - 5 лет 

По подтверждению соответствия 

крахмалопаточной продукции, пище-

вых концентратов - 6 лет 

3. Горденкова 

Вера  

Петровна 

Высшее,  

биолог 

 

По подтверждению соответствия 

средств индивидуальной защиты орга-

нов слуха и  дыхания – 7 лет 

4 Кошелева 

Елена  

Михайловна 

 

Высшее, 

инженер  по специально-

сти « Стандартизация и 

сертификация» 

По подтверждению соответствия мяса 

и мясопродуктов, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки – 6лет 

5. Локтева 

Лидия  

Алексеевна 

Высшее, 

инженер-технолог 
 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Технология производ-

ства молока и молочной 

продукции» 

По подтверждению соответствия воды 

питьевой; минеральных вод, пивобез-

алкогольной, винодельческой и ликё-

роводочной продукции – 22 год 

 

По подтверждению соответствия мо-

лока и молочной продукции-2 года 

6 Ляхова 

Валентина  

Михайловна 

Высшее, 

инженер-технолог 

 

По подтверждению соответствия мяса 

и мясопродуктов, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки - 22 года 
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7 Кузенков 

Сергей   

Иванович 

Высшее, 

инженер-механик 

 

Профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Проведение добро-

вольной сертификации 

строительных материа-

лов изделий, конструк-

ций» 

По подтверждению соответствия ма-

шин и оборудования для пищевой 

промышленности;  машин и оборудо-

вания для химической и нефтегазопе-

рерабатывающей промышленности -7 

лет  

8 Перова 

Людмила  

Максимовна 

Высшее, 

инженер-механик 
По  подтверждению соответствия  

продукции -  22 года 

9 Сапожников  

Сергей   

Борисович 

Высшее, 

инженер-технолог 

 

По подтверждению соответствия ры-

бы, нерыбных объектов промысла и 

продуктов, вырабатываемых из них -  

19 лет  

10 Севостьянова 

Елена  

Юрьевна 

Высшее, 

инженер-технолог 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Технология производ-

ства продукции пчело-

водства» 

 

По подтверждению соответствия зерна 

и продуктов его переработки, кормов 

растительного происхождения -22 года 

По подтверждению соответствия 

комбикормов для  

сельскохозяйственных  животных и 

птицы - 4 года 

По подтверждению соответствия 

свежих и переработанных картофеля, 

овощей, фруктов, ягод и грибов - 5 лет 

По подтверждению соответствия 

продукции пчеловодства - 2 года 

11. Леонова 

Ольга  

Михайловна 

Высшее, 

инженер-технолог 

 

По подтверждению соответствия кон-

дитерских изделий -  16 лет  

12. 

 

 

Солнцева 

Елена  

Борисовна 

Высшее, 

инженер-механик 

 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Технология производ-

ства масложировой про-

дукции» 

По подтверждению соответствия мас-

ложировой продукции - 5 лет 

14. Овчинникова  

Светлана  

Васильевна 

Высшее, 

инженер-технолог 

 По сертификации  услуг обществен-

ного питания - 16 лет 

  

15. Новикова 

Галина  

Александровна 

Высшее, 

товаровед высшей ква-

лификации 

По сертификации услуг розничной 

торговли - 17 лет  
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16. 

 

Баранова 

Лидия  

Николаевна 

Высшее, 

инженер 

По  сертификации услуг  по техниче-

скому обслуживанию БРЭА и БМБП -

20 лет 

17.  Дёмкина 

Лилия  

Павловна 

Высшее, 

учитель русского языка и 

литературы 

По сертификации   туристских услуг, 

услуг средств размещения - 18 лет 

18. Силяев 

Михаил 

Георгиевич 

Высшее, 

инженер-механик. 

По сертификации услуг по техниче-

скому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств, машин и обо-

рудования  - 17 лет 

19. Кочкина 

Тамара  

Павловна 

Высшее, 

экономист   

По сертификации  услуг розничной 

торговли, услуг общественного пита-

ния - 15 лет 

20. Калинина 

Людмила  

Борисовна 

Высшее, 

инженер химик-технолог 

По подтверждению соответствия  

строительных материалов, конструк-

ций, изделий - 20 лет 

 


