
Сведения 
о работниках Органа по сертификации продукции и услуг  ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 

 
 № 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество, страхо-
вое свидетельство 
государственного 

пенсионного 
страхования, дата 
и место рождения 

Основание для 
привлечения 

личного труда 
(трудовой дого-
вор, граждан-
ско-правовой), 
работа по ос-

новному месту 
работы или по 
совместитель-

ству 

Выполняемая 
функция 

в органе  по  
сертификации про-

дукции и услуг 

Образование 
(наименование 

учебного 
заведения, 

специальность, 
год окончания, квали-
фикация по документу 
об образовании, рек-
визиты документа) 

Практический 
опыт в сфере 

подтверждения 
соответствия 

Примечание 
 (Регистрационный 

номер  сертификата экспер-
та, область аттестации, по-
вышение квалификации) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Гребенникова Та-

тьяна 
Николаевна 

№ 029-318-926-70 
 

с. В-Спасское 
Рассказовского 
района Тамбов-

ской обл. 
20.12.1951 

Основное место 
работы по трудо-
вому договору № 
1 от 01.10.2008   

Трудовая книжка  
АТ-Ш № 8713410 

1.Руководитель Органа 
по сертификации про-
дукции и услуг, 
начальник отдела 
 
2.Подтверждение соот-
ветствия хлебобулоч-
ных и макаронных из-
делий, кондитерских 
изделий и сахара, ин-
спекционный контроль 
 
3.Сертификация и ин-
спекционный  контроль 
услуг  общественного 
питания 

1.Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени институт 
народного хозяйства 
им.Плеханова 
«Технология и органи-
зация общественного 
питания» Инженер-
технолог,1975 г. 
Диплом А-1 345086  
 Рег. № 220 

2.ФГБОУ ВПО «Мичу-
ринский аграрный уни-
верситет» 2015 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Технология произ-
водства сахара» 
Диплом  82402251856 
Рег.№1062/102 
Выдан 30.06.1975 

По подтверждению 
соответствия хле-
бобулочных и ма-
каронных изделий, 
кондитерских из-
делий и сахара-13 

лет 
 

По сертификации 
услуг обществен-
ного питания-23 

года 

1.Сертификат эксперта №  
ЦС ОСПУ  RU. 034 
Подтверждение соответ-
ствия хлебобулочных и ма-
каронных изделий; конди-
терских изделий и сахара 
  2.Сертификат эксперта №  
ЦС ОСПУ  RU. 035  в обла-
сти сертификации услуг 
общественного питания 
 Протокол заседания атте-
стационной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ»   от  01.12.2017 № 14 
Удостоверение № 39867 
РССП  2014 г. 
Удостоверение  № 02/30811 
от  27.01.2017 г. РССП. 
Удостоверение  № 0622/136 
от 19.12.2017 «ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ» 
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2. Праслова 

Татьяна 
Михайловна 

№ 029-318-703-57 
г.Кропоткин 

Краснодарский 
край 

31.10.1960 

Основное место 
работы по трудо-

вому договору 
 
№  11 от 
01.10.2008 
Трудовая книж-
ка  АТ-Ш № 
4560337 

Заместитель Руководи-
теля Органа по серти-
фикации продукции и 
услуг. 
1. Подтверждение 
соответствия и 
инспекционный 
контроль зерна и 
продуктов его 
переработки  
 
2. Подтверждение 
соответствия и 
инспекционный 
контроль 
комбикормов для  
сельскохозяйственных  
животных и птицы; 
 

3.Подтверждение соот-
ветствия и инспекци-
онный контроль крах-
малопаточной продук-
ции  
 
4. Подтверждение со-
ответствия   масложи-
ровой продукции тре-
бованиям  
 

Краснодарский ордена 
Трудового Красного 

Знамени политехниче-
ский институт. 

«Хранение и техноло-
гия переработки зерна»  
Инженер-технолог  
            1983 г 
Диплом  КВ № 445545 
Регистрационный  № 
39636 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФГБОУ ВПО «Мичу-

ринский аграрный уни-
верситет» 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Технология перера-
ботки и производства 
масложировой  про-
дукции» 
Диплом  о профессио-
нальной переподго-
товке 
682402973842 
Регистрационный   
№ 0388/101 
Выдан 04.08.2017 

По подтвержде-
нию соответствия  
зерна и продуктов 
его переработки, 
кормов 
растительного 
происхождения, 
комбикормов для  
сельскохозяйстве
нных  животных и 
птицы;   
крахмалопаточ-
ной продукции,   
22 года 
 
 
 

  
1.Сертификат компетентно-
сти эксперта №     РОСС 
RU.0001.3101576 в области 
подтверждения соответ-
ствия зерна и продуктов его 
переработки; кормов расти-
тельного происхождения, 
действителен до  23.11.2018 
 
2.Сертификат эксперта №  
ЦС ОСПУ  RU. 026 по под-
тверждению соответствия 
кормов растительного про-
исхождения и комбикормов 
для  сельскохозяйственных  
животных и птицы;   дей-
ствителен до  10.01.2020 г. 
3.Сертификат эксперта №  
ЦС ОСПУ  RU. 020 по под-
тверждению соответствия 
крахмалопаточной продук-
ции, требованиям ТР ТС 
Действителен до 17.04.2019. 
4.Сертификат эксперта   ЦС 
ОСПУ  RU. 033, действите-
лен до 10.08.2020.  
5.Удостоверение о повыше-
нии квалификации «Под-
тверждение соответствия 
кормов, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов». 
Москва АНО «РССП» 
Рег.номер 45827 от 
24.07.2018  
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3. Горденкова Вера 

Петровна 
 

№ 058479-569-25 
Инжавино Инжа-
винский  район, 
Тамбовская обл. 

02.02.1985 

Работа по совме-
стительству по 
трудовому дого-
вору № 88 от 
11.03.2011 

Подтверждение соот-
ветствия и инспекци-
онный  контроль 
средств индивидуаль-
ной защиты органов 
слуха и  дыхания 

1.Тамбовский госу-
дарственный универси-
тет им. Г.Д. Держави-
на;          биолог 
Диплом № ВСА 
0641104   2007 г 
2.ФГБОУ ВО «Там-
бовский государ-
ственный  техниче-
ский универси-
тет»Профессиональна
я переподготовка на 
ведение профессио-
нальной деятельности 
в сфере «Химическое, 
химико-
технологическое про-
изводство».  
Диплом рег. №23 2016 
г. 

 Опыт работы  
по подтвержде-
нию соответствия 
средств индиви-
дуальной защиты 
органов слуха и  
дыхания – 7 лет 

Сертификат компетентности 
эксперта  
№ РОСС RU.0001.31017442  
действителен до 22.12.2018 г 
Подтверждение соответствия 
средств индивидуальной  
защиты органов слуха и ды-
хания 
Повышение квалификации 
Удостоверение № УКЦ-Э-
157,  УКЦ «ВНИИС» 2009 г. 
Удостоверение № 35084 
РССП г.Москва  2013 г 
Удостоверение № 42308 
РССП г.Москва  2015 г 
Удостоверение № 46055 
РССП Москва 2018 

4 Кошелева 
Елена Михай-

ловна 
 

№ 060-360-615-20 
Конезавод № 14 

Мордовского р-на 
Тамбовской обл. 

09.11.1984. 

 Работа по совме-
стительству по  
трудовому дого-
вору № 89 от   
28.12.2012 

Подтверждение соот-
ветствия мяса и мясо-
продуктов, мяса птицы, 
яиц и продуктов их 
переработки;  
Инспекционный кон-
троль сертифициро-
ванной продукции. 

ГОУВПО 
Тамбовский государ-

ственный технический 
университет 

Инженер  по специ-
альности « Стандарти-
зация и сертификация» 
 Диплом ВСА 0449675 
 

2006 г 

Опыт работы по 
подтверждению 
соответствия мяса 
и мясопродуктов, 
мяса птицы, яиц и 
продуктов их пе-
реработки – 6 лет 

1.Сертификат компетентно-
сти эксперта 
№  РОСС RU.0001.31019948 
действителен до  06.03.2018 
г. 
Подтверждение соответ-
ствия мяса, мясной продук-
ции, мяса птицы, яиц и про-
дуктов их переработки 
Свидетельство № 11996  
АСМС г.Москва 2011 г.  
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5. Локтева Лидия 

Алексеевна 
 

№ 029-318-736-66 
с.Никольское, 
Знаменский р-
он,Тамбовской 

обл. 
12.08.1954 

Основное место 
работы по трудо-
вому договору № 
16 от 01.10.2008 
Трудовая книжка  
АТ-Н № 4864237 

Руководитель  группы 
сертификации и ИК  
пищевой продукции;  
 
Подтверждение соот-
ветствия и инспекци-
онный контроль: 
  
 1. Минеральных вод, 
пивобезалкогольной, 
винодельческой и ли-
кёроводочной продук-
ции; воды питьевой 
 
2.Подтверждение соот-
ветствия соковой про-
дукции из фруктов и 
овощей. 
 
3. Подтверждение со-
ответствия молока и 
продуктов его перера-
ботки. 

Воронежский техно-
логический институт. 

«Технология бро-
дильных процессов» 

инженер-технолог 
1976 г. 

Диплом А-1 № 630609 
Регистрационный № 

784 
Выдан 30.06.1976 
 
 

 
 

ФГБОУ ВПО «Мичу-
ринский аграрный уни-

верситет» 2015 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Технология произ-

водства молока и мо-
лочной продукции» 

    Диплом  о профес-
сиональной перепод-
готовке 682402973652 
Регистрационный  № 
1194/101 
Выдан 17.11.2015 

Опыт  работы по 
подтверждению 
соответствия воды 
питьевой; мине-
ральных вод, пиво-
безалкогольной, 
винодельческой и 
ликёроводочной 
продукции  22 год; 
по подтвержде-
нию соответствия 
молока и молоч-
ной продукции -3 
года; 
по подтвержде-
нию соответствия 
соковой продук-
ции из фруктов и 
овощей 5 лет. 

1. Сертификат компетент-
ности  эксперта 
 № РОСС RU.0001.3101350. 
 по подтверждению соот-
ветствия минеральных вод, 
пивобезалкогольной, вино-
дельческой и ликёроводоч-
ной продукции; воды питье-
вой действителен до 
08.04.2020г. 

Удостоверение № 45183 
РССП.  18.04.2017 
2.Сертификат эксперта №  ЦС 
ОСПУ  RU. 002 по подтвер-
ждению соответствия соковой 
продукции из фруктов и ово-
щей требованиям ТР ТС дей-
ствителен до 18.04.2019 г 
Протокол заседания атте-
стационной комиссии ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 18.04.2016 № 9 
3.Сертификат эксперта № 
ЦС ОСПУ  RU № 028 по 
подтверждению соответ-
ствия молока и  продуктов 
его переработки. Действи-
телен до  10.01.2020. Прото-
кол заседания аттестацион-
ной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 10.01 2017 № 11 



 5
6 Ляхова 

Валентина 
Михайловна 

 
№ 029-318-848-73 

г.Тамбов 
06.01.1947 

Основное место 
работы по трудо-
вому договору 
№17 от 
01.10.2008 
 
 
Трудовая книжка  
АТ-Ш № 8713416 

Подтверждение соот-
ветствия мяса и мясо-
продуктов, мяса птицы, 
яиц и продуктов их 
переработки; инспек-
ционный контроль 
сертифицированной 
продукции 

Московский техноло-
гический институт 
мясной и молочной 
промышленности. 

« Технология мяса и 
мясных продуктов» 

1973 г. 
 Инженер-технолог 
Диплом Ю № 638290 
Регистрационный .№ 
506 
Выдан 25.06.1973 

Опыт работы по 
подтверждению 

соответствия мяса 
и мясопродуктов, 
мяса птицы, яиц и 
продуктов их пе-

реработки, кормов 
животного проис-

хождения  23 г. 

 Сертификат эксперта №  ЦС 
ОСПУ  RU. 036 по подтвер-
ждению соответствия мяса и 
мясопродуктов, мяса птицы, 
яиц и продуктов их перера-
ботки в т.ч.ТР ТС;  кормов 
животного происхождения 
действителен до 01.12.2020 
Протокол заседания атте-
стационной комиссии ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 01.12.2017 № 14 
 

7 Кузенков 
Сергей 

Иванович 
 

№ 029-318-726-64 
г.Кирсанов Там-

бовской обл. 
 

25.09.1959 

Основное место 
работы по трудо-
вому договору 
 № 42 от 
01.10.2008 
Трудовая книжка  
АТ-1 № 9999958 

 Подтверждение соот-
ветствия и инспекци-
онный контроль: 
-Машин и оборудова-
ния  для пищевой про-
мышленности. 
 
- Оборудования для 
химической и нефте-
газоперерабатываю-
щей промышленности 
 
 
 Сертификация и ин-
спекционный кон-
троль строительных 
материалов, кон-
струкций и изделий. 
 

Тамбовский институт 
химического машино-
строения 
«Технология машино-

строения» 
Инженер-механик 
           1983 г. 
Диплом  КВ № 416504 
Регистрационный № 
8947  
выдан 30.06.1983 
 
 
ФГАОУ ДПО «Ака-
демия стандартиза-
ции, метрологии и 
сертификации»  
Профессиональная 
переподготовка «Сер-
тификация продукции 
и услуг»-«Проведение 
добровольной серти-
фикации строитель-

Опыт работы по 
подтверждению 
соответствия: 

продукции  ма-
шиностроения 

6 лет; 
Строительных ма-

териалов, изде-
лий, конструкций-

3 года 

1. Сертификат эксперта № 
ЦС ОСПУ RU. № 040 по 
подтверждению соответ-
ствия технологического 
оборудования для пищевой 
промышленности. Протокол 
заседания аттестационной 
комиссии  ООО «ЦЕНТР 
СЕРТИФИКАЦИИ» от 
15.11.2018  № 17. 
   Свидетельство № 13572, 
АСМС г.Москва 2012 г 
Удостоверение № 39867 
РССП  Москва 2015 г 
2.  Сертификат компетент-
ности эксперта   №  РОСС 
RU.0001.31020785  действи-
телен      до     13.04.2019 г 
.подтверждение соответ-
ствия оборудования для хи-
мической и нефтегазопере-
рабатывающей промышлен-
ности 
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ных материалов изде-
лий, конструкций» 
2015 г. 
Диплом № ПП 63489 
Регистрационный № 
1289 выдан 30.04.2015 

  Свидетельство №13580, 
АСМС г.Москва 2012 г 
3. Сертификат эксперта № 
ЦС ОСПУ № 037 по под-
тверждению соответствия 
строительных материалов, 
изделий, конструкций 
действителен до  25.01.2021. 
Протокол заседания атте-
стационной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 25.01.2018  № 15. 

8 Перова  
Людмила  

Максимовна 
 

№ 029-318-732-62 
г.Тамбов 

29.07.1949 

Основное место 
работы по тру-
довому договору 
 
№ 18 от 
01.10.2008 
Трудовая книж-
ка  АТ-Ш № 
9565457 

  Подтверждение со-
ответствия упаковки 

Тамбовский институт 
химического машино-
строения, машины и 

аппараты химических 
производств, 1972 г. 
Инженер-механик 

Диплом  Ю № 593351 
Регистрационный №  
1925  
выдан 23.06.1972 

Опыт работы по 
подтверждению 
соответствия упа-
ковки      5 лет 

Сертификат эксперта №  ЦС 
ОСПУ  RU. 022 по под-
тверждению соответствия  
упаковки требованиям  
ТР ТС 005/2011 «О безопас-
ности упаковки»,   
действителен до 18.04.2019  
Протокол заседания атте-
стационной комиссии ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 18.04.2016 № 9   

9 Сапожников 
 Сергей 

Борисович 
 

№ 029-318-936-72 
г.Кирсанов  Там-

бовской обл. 
10.09.1957 

Основное место 
работы по трудо-

вому договору 
№20  от 

01.10.2008. 
трудовая книжка 
РОС№ 1140348 

 Подтверждение соот-
ветствия  рыбы, не-

рыбных объектов про-
мысла и продуктов, 
вырабатываемых из 

них ; инспекционный 
контроль сертифици-
рованной продукции. 

Астраханский техни-
ческий институт рыб-

ной промышленности и 
хозяйства, технология 

рыбных продуктов,  
1980 г 

    Инженер-технолог 
Диплом Г-1 № 809926  
Регистрационный №  
15876 
выдан 12.09.1980 

Опыт работы по 
подтверждению 
соответствия ры-

бы, нерыбных 
объектов промыс-

ла и продуктов, 
вырабатываемых 

из них  17 лет.  

Сертификат эксперта № ЦС 
ОСПУ № 031 по подтвер-
ждению соответствия   ры-
бы, нерыбных объектов 
промысла и продуктов, вы-
рабатываемых из них требо-
ваниям ТР ТС, ТР ЕАЭС 
действителен до  26.04.2020. 
Протокол заседания атте-
стационной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 25.04.2017 № 12 
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10 Севостьянова 

Елена Юрьевна 
 

№029-075-990-78 
г.Рассказово Там-

бовской обл. 
08.07.1969 

Основное место 
работы по трудо-
вому договору  
      №  19 от 
01.10.2008.Трудо
вая книжка 
 АТ-V № 3714946 

1.Подтверждение соот-
ветствия и инспекци-
онный контроль зерна 
и продуктов его пере-
работки 
 
 2.Подтверждение 
соответствия кормов 
растительного 
происхождения и 
комбикормов  для  
сельскохозяйствен-
ных  животных и 
птицы   

  
3. Подтверждение со-
ответствия продукции 
пчеловодства 
 
4. Подтверждение со-
ответствия свежих и 
переработанных ово-
щей, картофеля, фрук-
тов, ягод, грибов, оре-
хов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронежский техно-
логический институт 
«Технология хранения 
и переработки зерна»     
          1991 г. 
Инженер-технолог 
Диплом ТВ №          
139489  
Регистр. №  239 
выдан 30.06.1991 
 
ФГБОУ ВПО «Мичу-

ринский аграрный уни-
верситет» 2015 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
1.«Технология произ-

водства продукции 
пчеловодства 

Диплом 
682402251857 

Регистрационный 
№1063/103 

выдан 27.07.2015 
2.«Контроль качества 
свежих и перерабо-
танных картофеля, 
овощей, фруктов, 

ягод, грибов, орехов 
Диплом  

682404665792 
Регистрационный  

№07571/148 
выдан 13.11.2018 

 

Опыт работы по 
подтверждению 

соответствия  зер-
на и продуктов 

его переработкиВ 
т.ч. кормов расти-
тельного проис-

хождения 23 года 
 
 
По  подтвержде-
нию соответствия 
продукции пчело-
водства  3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Сертификат эксперта №  
ЦС ОСПУ  RU. 027 по под-
тверждению соответствия  
зерна и продуктов его пере-
работки  

действителен до  10.01.2020. 
Протокол заседания аттеста-
ционной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 
от 10.01 2017 № 11 
Удостоверение №  28449, 
РССП 2011 г. 
2.Сертификат эксперта №  
ЦС ОСПУ  RU. 030 по 
подтверждению 
соответствия кормов 
растительного 
происхождения и 
комбикормов для  
сельскохозяйственных  
животных и птицы;   
Действителен до 10.01.2020 

 Протокол заседания аттеста-
ционной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 
от 10.01 2017 № 11. 
3.Сертификат эксперта № 
ЦС ОСПУ № 029 по под-
тверждению соответствия 
продукции пчеловодства 

действителен до  10.01.2020. 
Протокол заседания аттеста-
ционной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 
от 10.01 2017 № 11 
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11. Леонова Ольга 
Михайловна 

 
№ 031-105-658-93 

г.Челябинск 
27.12.1957 

Работа по совме-
стительству 

по трудовому 
договору № 30 
от 01.10.2008 

Подтверждение соот-
ветствия и инспекци-
онный контроль кон-
дитерских изделий  

Воронежский техно-
логический институт. 
«Технология хлебопе-

карного, макаронного и 
кондитерского произ-

водства» 1980 г 
Инженер-технолог 

Диплом № ЖВ 302224 

Опыт работы по 
подтверждению 

соответствия кон-
дитерских изде-

лий 15 лет  

Сертификат эксперта №  ЦС 
ОСПУ  RU. 024 по под-
тверждению соответствия 
кондитерских изделий   
действителен до  10.01.2020. 
Протокол заседания атте-
стационной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 10.01 2017 № 11, 
Удостоверение № 28246,  
2011 г. РССП 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солнцева Елена 
Борисовна 

 
№ 029-318-719-65 

г.Тамбов 
04.03.1961 

Основное место 
работы по трудо-

вому договору 
№ 41 от 

01.10.2008 
Трудовая книжка  
АТ-1 № 9999859 

Подтверждение соот-
ветствия растительных 
масел   и продуктов их 
переработки; инспек-

ционный контроль 
сертифицированной 

продукции 
 

ФГБОУ ВПО «Мичу-
ринский аграрный уни-

верситет» 2015 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Технология произ-
водства масложиро-

вой продукции»  
Диплом 682402251855 
Регистрационный   № 

1061/101 
Выдан 27.07.2015 

Опыт работы по 
подтверждению 

соответствия мас-
ложировой про-

дукции  
 5 лет 

 Сертификат компетентно-
сти эксперта в области под-
тверждения соответствия  
растительных масел и про-
дуктов их переработки 

№  РОСС RU.0001.31020852 
действителен до  21.03.2019. 
Повышение квалификации: 
Свидетельство № 21995 от 
24.11.2012 ФГАОУ ДПО 
«АСМС»г.Москва 
Свидетельство № 22596 от 
08.12..2012 ФГАОУ ДПО 
«АСМС г.Москва 

13. Овчинникова 
Светлана 

Васильевна 
 
№ 029-071-976-64 
С. Верх-Урюм 

Основное место 
работы по трудо-
вому договору № 
23 от 01.10.2008 

Трудовая книжка 
Б/№  

Инспекционный кон-
троль услуг обще-
ственного питания 

Новосибирский ин-
ститут советской ко-
оперативной торговли 
«Технология и органи-
зация общественного 
питания» 

 Опыт работы по 
подтверждению 

соответствия 
услуг обществен-
ного питания  17 

лет 

Повышение квалификации 
Удостоверение № 28246,  
2011 г. РССП 
Удостоверение № 19955, 
РССП. 2008 г. 
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Здвинского р-на 
Новосибирской 
области 
      01.08.1948 

Инженер-технолог               
Диплом  Э № 600271 
Регистрационный   № 
504 от 01.07.1971 
 

14. Новикова 
Галина 

Александровна 
№ 029-071-973-61 
с.Тулиновка Там-

бовского р-на 
Тамбовской обл. 

10.03.1956 

Основное место 
работы по трудо-

вому договору 
№  24 от 
01.10.2008 
 
Трудовая книж-
ка  АТ-Н № 
5392050 

Руководитель группы  
сертификации и ин-
спекционного кон-

троля  услуг 
 

Инспекционный кон-
троль услуг розничной 
торговли, услуг обще-

ственного питания.  
 

Специалист по подго-
товке кадров и веде-
нию архива 

Московский коопера-
тивный институт Цен-
тросоюза « Товарове-
дение и организация 

торговли промышлен-
ными товарами» 

Товаровед высшей 
квалификации 1979 
Диплом ЖВ № 312191 
Регистрационный   № 

6314 
Выдан 02.07.1979 

Опыт работы по 
сертификации 

услуг розничной 
торговли 18 лет  

Повышение квалификации  
 Удостоверение № 17551,   
РССП 2011 г Москва 
 
Сертификат эксперта №  ЦС 
ОСПУ  RU. 027 по сертифи-
кации услуг розничной тор-
говли 
Действителен до 10.01.2020 
Протокол заседания аттеста-
ционной комиссии  ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 10.01.2017 № 11.  

15. 
 
 
 
 
 

Баранова 
Лидия 

Николаевна 
 
№ 029-318-893-78 
        г.Тамбов 
     07.05.1951 

Основное место 
работы по трудо-

вому договору 
№ 21 от 
01.10.2008 
Трудовая книж-
ка     АТ-Ш № 
3877533 

Руководитель группы 
сертификации и ин-
спекционного кон-
троля непищевой про-
дукции 
 
 Сертификация и  ин-
спекционный контроль 
услуг по ТО БРЭА и 
БМБП 

Московский ордена 
Ленина энергетический  

институт « Электро-
приводные и автомати-
зированные промыш-
ленные установки» 

1974 г. 
Диплом Я № 414143 

Регистрационный   № 
58742 

Выдан 23.02.1974 

Опыт работы в 
области сертифи-

кации услуг 23 
года 

 Сертификат эксперта №  
ЦС ОСПУ  RU. 031 услуг по 
ТО БРЭА и БМБП  
Действителен до 10.01.2020 
Протокол заседания атте-
стационной комиссии ООО 
«ЦЕНТР СЕРТИФИКА-
ЦИИ» от 10.01.2017 № 11  
Удостоверение о повышении 
квалификации  «РССП» 
г.Москва  Рег.№ 13633 от 
13.01.2006 

16.  Дёмкина 
Лилия 

Павловна 
№ 029-318-925-69 

с/з им.Марата 
Башмаковского р-

Работа по совме-
стительсту по 
трудовому дого-
вору № 25 от 
01.10.2008 

  Инспекционный кон-
троль  услуг средств 
размещения 

    Пензенский госу-
дарственный педаго-
гический институт; 
русский язык и лите-
ратура; учитель рус-
ского языка и литера-

Опыт работы в 
области    серти-
фикации  услуг 

средств размеще-
ния 

19 лет 

 Удостоверение о повыше-
ние квалификации 
от 17.10.2008  рег.№ 20564 
РССП г.Москва, от 
14.09.2011 рег.№ 29533 
РССП г.Москва 
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на Пензенской 

обл. 
24.03.1961 

туры    1983 г. 
Диплом ЭВ № 6325 
П9 
 

 
 
 

17. Силяев 
Михаил 

Георгиевич 
 

№ 039-277-126-74 
г.Джамбул 
07.12.1951 

Работа по совме-
стительству 
по трудовому 
договору №  51 
от 01.11.2008 

Сертификация и ин-
спекционный кон-
троль услуг по техни-
ческому обслужива-
нию и ремонту транс-
портных средств, ма-
шин и оборудования 

Всесоюзный заочный 
инженерно-
строительный  инсти-
тут; строительные и 
дорожные машины и 
оборудование; инже-
нер-механик.1979 г. 
Диплом Г-1 № 766493 

Опыт работы в 
области сертифи-

кации услуг по 
техническому об-

служиванию и 
ремонту транс-

портных средств, 
машин и оборудо-

вания 18 лет 

 Сертификат компетентно-
сти эксперта в области  сер-
тификации  услуг по техни-
ческому обслуживанию и  
ремонту автотранспортных 
средств, машин и  оборудо-
вания №  РОСС 
RU.0001.3209613 действи-
телен до  23.12.2018 г 

18. 
 
 
 

     Кочкина  
Тамара Павловна 

 
037-069-641-65 

Г.Тула 
26.06.1959 

Внешний экс-
перт 
Работа по со-
глашению о со-
трудничестве 

Сертификация услуг 
средств размещения. 
(внештатный эксперт) 

Московский коммер-
ческий институт. 
Экономист  1990 г 
Диплом ФВ № 189257 
 
Профессиональная 
переподготовка  на 
ведение  профессио-
нальной деятельности 
в сфере экспертизы  
продукции, техноло-
гии и услуг 
Диплом Регистраци-
онный № 278/17 
2017 г 

Опыт работы по 
подтверждению 

соответствия 
услуг 13 лет 

Сертификат компетентности 
эксперта в области серти-
фикации  туристских услуг, 
услуг средств размещения 
№ РОСС RU.0001.32017926 
действителен до 10.08.2019 
 

19 Винницкая Вера 
Фёдоровна 

048-156-310-53 
С-з «Шахтостори-

тель» 
Новомосковского 
района  Тульской 

области 

Работа по совме-
стительству по 
трудовому дого-
вору №  117 от 
25.05.2015 

Подтверждение соот-
ветствия свежих и пе-
реработанных карто-
феля, овощей, бахче-
вых, ягод, фруктов, 
грибов, орехов 

Всесоюзный заочный 
институт пищевой 
промышленности 
«Технология консер-
вирования» 
Технолог 
1987 год  
Димлом НВ № 413446 

Опыт работы по 
подтверждению 
соответствия све-
жих и перерабо-
танных картофе-
ля. овощей, бах-
чевых, ягод, 
фруктов, грибов, 

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук 
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орехов 10 лет  

 
 

20 Гаранина 
Ольга 

Евгеньевна 
 

№ 063-606-501-44 
Д..Траковка 

Ржаксинского р-
на Тамбовской 

обл. 
29.09.1982 

 

 Работа по сов-
местительству 
по трудовому 
договору №  121 
от 01.03.2016 
Трудовая книж-
ка № АТ-1Х № 
0864549 

Менеджер по качеству 
Приказ ООО «ЦЕНТР 
СЕРТИФИКАЦИИ»       
№ 6 от 20.04.2017 г. 

ГОУВПО «Москов-
ский университет тех-
нологий и управле-
ния» 
Технология хлеба, 
кондитерских и мака-
ронных изделий 
Диплом № 18384 
2002 г. 

Опыт работы в 
области сертифи-
кации систем ме-
неджмента 5 лет 

Сертификат компетентности 
эксперта в области серти-
фикации систем менедж-
мента безопасности пище-
вой продукции (ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007) №РОСС 
RU.0001.33622435 действи-
телен до 03.03.2020 
Удостоверение  о повыше-
нии квалификации «Серти-
фикация систем менедж-
мента качества по ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015.Система 
менеджмента качества. 
Требования» 

21 Ульянова 
Елена 

Николаевна 
№ 029-075-996-84 

Ст.Бада Забай-
кальский р-он 

Читинской обл. 
02.06.1968 

Основное место 
работы по тру-
довому договору 
№ 71 от 
17.03.2009 

Специалист по ин-
формации и делопро-
изводству (инженер 
по стандартизации). 
  
Специалист по веде-
нию реестра 
 
  

Тамбовский институт 
химического машино-
строения. Инженер-
механик 1992 г. 
Диплом РВ 529599 

Стаж работы 22 
года, в органе по 
сертификации 20 
лет 

Прослушала курс «Работа с 
программным обеспечением 
«Сертификация» 
 Свидетельство № 201/Н   

22. Панина 
Светлана 
Ивановна 

№ 068-379-686-
31 

г.Тамбов 
02.04.1978 

Работа по сов-
местительству 
по трудовому 
договору 
№ 101 от 
09.08.2013 

Специалист  
по планово-
экономической рабо-
те 

Тамбовский государ-
ственный  универси-
тет им. Державина 
Экономист   
2000 г 
Диплом БВС № 
0903242 

Стаж работы в 
должности бух-
галтера 15 лет 

 

                                                   
  


