Сведения о работниках Органа по сертификации ООО «ОТК Сертификат»
№№
п/п

1
1.

Фамилия, имя,
отчество,
страховой
номер
индивидуальног
о лицевого
счета, дата и
место рождения

Основания для привлечения
личного труда (трудовой
договор, гражданско-правовой
договор), работа по основному
месту работы или по
совместительству,
занимаемая должность,
выполняемые функции

2
Колосков
Кирилл
Николаевич

3
Штатный работник по
основному месту работы
(запись в трудовой книжке
АТ-VIII № 3790011)

СНИЛС:
076-150-306-43
Дата
рождения:
24.02.1975 г.
Место
рождения:
г. Ленинград

Трудовой договор № 1-2016 от
01.08.2016г.
Руководитель Органа по
сертификации

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, квалификация
по документу об
образовании, реквизиты
документа об образовании)

Практический
опыт в сфере
подтверждения
соответствия
(в годах)

Данные об оценке
компетентности,
о повышении квалификации

4

5
Общий стаж по
подтверждению
соответствия13 лет.

6
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № ИС 75-13
АНОО УКЦ «ВНИИС»,
2013 год
«Подтверждение соответствия
продукции требованиям
технических регламентов
Таможенного союза для работы
в органах по сертификации»:
- о безопасности
низковольтного оборудования
(ТР ТС 004/2011),
- электромагнитная
совместимость технических
средств (ТР ТС 020/2011)

Высшее.
Диплом № АВС 0919211 от
12.02.1998г.
Московский
государственный институт
электроники и математики
(технический
университет)1998 год.
Квалификация: инженер
Специальность: метрология
и метрологическое
обеспечение
Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о
профессиональной
переподготовке № ПП
59567 от 25.09.2014г
ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии
и сертификации (учебная)»
2014 год,
программа «Сертификация

Сведения об
осуществлении
контроля
результатов
деятельности

7
В рамках
внутреннего
аудита

1

1

2.

2

Петровская
Марина
Анатольевна

3

Работа по совместительству.
Трудовой Договор № 2-2018
от 01.11.2018г
Менеджер по качеству

4
продукции (услуг)»
(270 часов).
Квалификация: ведение
профессиональной
деятельности в сфере
сертификации и услуг.
Высшее.
Диплом ИВ-I № 102968
от 01.03.1982
Киевский ордена Ленина
политехнический институт
специальность: приборы
точной механики
Квалификация : инженермеханик

5

6

Общий стаж по
подтверждени
ю соответствия
-19лет

Удостоверение о повышении
квалификации
АНО РСПП
Регистрационный номер А-0115
от 25.09.2015г.
Удостоверение о повышении
квалификации
АНО РСПП
Регистрационный номер А-0095
от 10.09.2015г.

Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП № 000133 от
31.08.2017г
АНО ДПО РСПП
3.

Добровольский
Игорь
Викторович
Снилс
020-723898-29
Дата
рождения:
11.03.1977 г.

Штатный работник
Трудовой Договор № 2-2017
от 02.02.2017г.

Высшее.
Диплом КП № 52800 от
21.06.2012г

Заместитель Руководителя
Органа по сертификации

ФГБУ высшего
профессионального
образования «Московский
государственный
университет технологий и
управления имени

7

Общий стаж по
подтверждени
ю соответствия
-20лет

Удостоверение о повышение
квалификации
Регистрационный номер 050287
от 31.03.2010г
ГОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и
сертификации»
Тема «Практика работы
органов по сертификации на
современном этапе»

2

1

2

3

Место
рождения:
г. Москва

4
К.Г.Разумовского
Квалификация : инженер
по специальности
«Технология продуктов
общественного питания»

5

Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 772407264098
(270 часов).
ООО «Центр
профессионального
развития.»

4.

Сизова
Татьяна
Владимировна
СНИЛС:
012-587-229-38
Дата
рождения:
09.12.1964 г.

Штатный работник по
основному месту работы
(запись в трудовой книжке
АТ-II № 9827698 вкладыш
ВТ-I №5035250).
Трудовые договоры № 22016 от 17.08.2016 и № 32016 от 25.08.2016)

Высшее.
Диплом ЭВ № 489516
От 06.06.1995г.
Московская медицинская
академия им. И.М.
Сеченова
1995 год.
Квалификация: врач
гигиенист-эпидемиолог

Общий стаж по
подтверждению
соответствия 16 лет.

6
Удостоверение о повышение
квалификации
Регистрационный номер
0555655 от 25.02.2011г
ГОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и
сертификации»
Тема «Оценка соответствия в
рамках Таможенного союза»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации
Регистрационный номер 050287
от 31.03.2010г
ГОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и
сертификации»
Тема «Подтверждение
соответствия продукции
требованиям ТР ТС «О
безопасности молока и
молочной продукции» «О
безопасности мяса и мясной
продукции» (16 часов).
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер А-0534
от 24.05.2017г.
Удостоверение о
краткосрочном
Повышении квалификации №
ИС-14177-2000 от 11.08.2000г
(80 часов)-Всероссийский
научно-исследовательский
институт сертификации
Госстандарта России.
Сертификация продукции.
Теоретическая подготовка
эксперта.
Сертификат компетентности

7

В рамках
внутреннего
аудита

3

1

2
Место
рождения:
г. Москва.

3
Генеральный директор;
Эксперт по подтверждению
соответствия
Пищевой продукции, в т.ч
требованиям Технических
регламентов :
ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее
маркировки»
ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок
,ароматизаторов, и
технологических
вспомогательных средств.»
ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и
молочной продукции»

ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и
мясной продукции»

ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы и
рыбной продукции»
ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную воду»
-Мясо и мясопродукты, птица,
яйца и продукты их
переработки.
-Молоко и молочные продукты

4
Специальность: медикопрофилактическое дело.
Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о
профессиональной
переподготовке Д № 0181
от 30 января 2003г.
Академия стандартизации ,
метрологии и
сертификации.
Программа
«Стандартизации и
сертификации пищевой
промышленности.»(560
часов)
Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о
профессиональной
переподготовке №
77240726409
ООО «Центр
Профессионального
развития.»
По программе «Специалист
по подтверждению
соответствия продукции»
Квалификация : ведение
профессиональной
деятельности в области
подтверждения продукции
(270 часов).

5

6

7

эксперта
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации
№ 13929 от 17.03.2006г
«Актуализация знаний
экспертов по сертификации
рыбы,нерыбных объектов
промысла и продуктов ,
вырабатываемых из них» (72
часа).
Удостоверение о
краткосрочном
Повышении квалификации
Регистрационный номер №
22292 от 15.05.2009
«Актуализация знаний
экспертов по сертификации
рыбы, нерыбных объектов
промысла и продуктов
вырабатываемых из них.
Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный № 12540 от
19.11.2011г. ГОУ ДПО
«Академия стандартизации ,
метрологии и сертификации.
Специализация-«Сертификация
кондитерских изделий и
сахара»(101 час).
Сертификат компетентности
эксперта РОСС
RU.0001/31019879 от
15.02.2012г.
Удостоверение о
краткосрочном

4

1

2

3
и продукты переработки
молока.
Рыба, нерыбные объекты
промысла и продукты
,вырабатываемые из них
-Сахар и кондитерские
изделия.
Зерно (семена), мукомольнокрупяные и хлебобулочные
изделия
-Напитки, в том числе

минеральные воды,
-мед, какао-продукты, изделия
кулинарные, в т.ч.
порошкообразные, витаминные
премиксы и концентраты,
Пищевые добавки.

4

5

6
Повышении квалификации
Регистрационный номер 31409
от 16.05.2012г. «Актуализация
знаний экспертов по
подтверждению соответствия
рыбы, нерыбных объектов
промысла и продуктов,
вырабатываемых из них.

7

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № ИС 76-13
АНОО УКЦ «ВНИИС»,
22.11.2013 год
Тема «Подтверждение
соответствия продукции
требованиям технических
регламентов Таможенного
союза для работы в органах по
сертификации»:
- «о безопасности пищевой
продукции (ТР ТС 021/2011)»;
- «Пищевая продукция в части
её маркировки» (ТР ТС
022/2011).,ТР ТС 009/2011
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № ИС 41-13
АНОО УКЦ «ВНИИС»,
05.07.2013 год
Тема «Подтверждение
соответствия продукции
требованиям технических
регламентов Таможенного
союза для работы в органах по
сертификации»:
- «о безопасности пищевой
продукции (ТР ТС 021/2011)»;
- «Пищевая продукция в части
её маркировки» (ТР ТС

5

1

2

3

4

5

6

7

022/2011).

5.

Денисова
Марина
Сергеевна
СНИЛС:
129-239-571-80
Дата
рождения:
12.01.1978 г.
Место
рождения:
г. Одинцово,
Московская
область.

Штатный работник по
основному месту работы,
(запись в трудовой книжке
АТ-VII № 1895832)
Трудовой договор № 7-2016
от 03.10.2016)
Эксперт по подтверждению
соответствия продукции
текстильной и швейной
промышленности , в т.ч
требованиям
Технического регламента
- ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»
-Подтверждение соответствия
продукции: Игрушки, в том
числе требованиям

- ТР ТС 008/2011

Высшее.
Диплом № ИВС 0340552 от
11.12.2002г
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Государственный
университет управления
2002 год.
Квалификация: менеджер
Специальность:
государственное и
муниципальное управление

Общий стаж по
подтверждению
соответствия 10 лет.

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер № А0555 от 31.05.2017г по
программе «Решение коллегии
Евразийской Экономической
Комиссии № 154 от
15.11.2016г. о внесении
изменений в Решение Коллегии
ЕЭК от 25.12.2012г № 293 « О
единых формах сертификата
соответствия и декларации о
соответствии техническим
регламентам Таможенного
союза и правилам их
оформления» (16 часов).
Удостоверение о повышении
квалификации № 40140 от
14.01.2015 г. Образовательная
Автономная некоммерческая
организация «Регистр системы
сертификации персонала»,
«Подтверждение соответствия
продукции по специализации:
продукция легкой и
текстильной промышленности,
игрушки».

В рамках
внутреннего
аудита

Дополнительное
профессиональное
образование

6

1

2

3
«О безопасности игрушек»;
-Подтверждение соответствия
продукции: , в том числе
требованиям

- ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей и
подростков»

6.

Ватанина
Екатерина
Владимировна
СНИЛС:
132-857-630-71
Дата рождения:
03.07.1986 г.
Место
рождения:
г. Москва.

Штатный работник по
основному месту работы,
(запись в трудовой книжке
ТК-I № 4572725 )
Трудовой договор № 62016 от 03.10.2016)

Эксперт по подтверждению
соответствия

Продукции,
утвержденной Постановлением
Правительства РФ от
01.12.2009г.
№ 982 в части
- посуда хозяйственная стальная
эмалированная (кроме детской);
- посуда, приборы столовые и
принадлежности кухонные из
коррозионностойкой стали, из
мельхиора, латуни,
- нейзильбера с хромовым,
никелевым, серебряным или
золотым покрытием (кроме
детской);

4
Диплом о профессиональной
переподготовке № ПП 68197
от 26.04.2016г.

5

6

7

ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации (учебная)»
2016 г.,
программа: «Сертификация
продукции (услуг)» (560
часов).

Высшее.
Диплом № ВСБ 0932759 от
26.06.2009г.
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Институт
экономики и культуры»
2009 год.
Квалификация: менеджер.
Специальность:
менеджмент организации
Среднее профессиональное
образование
Диплом СБ6017823 от
21.06.2005г
Государственное
образовательное

Общий стаж по
подтверждени
ю соответствия
- 10 лет.

Свидетельство о повышении
квалификации № 22822
ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и
сертификации (учебная)» 2013
г., «Подтверждение
соответствия изделий из кожи,
обуви, кожгалантерейных и
шорно-седельных изделий»;
(102 часа);

В рамках
внутреннего
аудита

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № ИС 74-13
АНОО УКЦ «ВНИИС»,
2013 год,
«Подтверждение соответствия
продукции требованиям
технических регламентов ТС
для работы в органах по
сертификации»:
- о безопасности продукции
легкой промышленности (ТР
ТС 017/2011)

7

1

2

3
- посуда алюминиевая литая
(кроме детской);
- посуда чугунная черная и
эмалированная (кроме детской);
- посуда из стекла; посуды
хозяйственной из бесцветного
жаростойкого стекла и ситаллов
(кроме детской);
- термосы бытовые с сосудами из
стекла;
- посуда керамическая (кроме
детской);
- посуда художественная,
изделия художественнодекоративные, подарочные и
сувенирные керамические,
применяемые для пищевых
продуктов (кроме детских);
- ножи хозяйственные и
специальные;
- приборы столовые из
углеродистой стали и
алюминиевых сплавов (кроме
столовых приборов для детей и
подростков);
- предметы металлической
галантереи;
- изделия хозяйственного
обихода из пластмассы;
-Подтверждение соответствия
продукции: упаковка и
укупорочные средства, в том
числе требованиям :

- ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;

-Подтверждение соответствия
продукции: Игрушки, в том
числе требованиям

- ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;

4
учреждение среднего
профессионального
образования «Московский
промышленноэкономический колледж»
2005 год.
Квалификация: техник
Специальность:
стандартизация и контроль
качества продукции.
Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП
№ 59539 от 29.05.2014г.
ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии
и сертификации (учебная)»
2014 г.,
по программе:
«Сертификация продукции
(услуг)»(270 часов).
Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о
профессиональной
переподготовке
772407264100

5

6
- о безопасности продукции,
предназначенной для детей и
подростков (ТР ТС 007/2011).

7

Удостоверение о
повышении квалификации
АНО ДПО «Региональная
система специальной
подготовки» Регистрационный
номер № А-0553 от 31.05.2017г
по программе «Решение
коллегии Евразийской
Экономической Комиссии №
154 от 15.11.2016г. о внесении
изменений в Решение Коллегии
ЕЭК от 25.12.2012г № 293 « О
единых формах сертификата
соответствия и
декларации о соответствии
техническим регламентам
Таможенного союза и правилах
их оформления (16 часов)
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации
Регистрационный номер 005564
от 09.06.2014г (16 часов)

ООО «Центр
Профессионального
развития»
по программе «Специалист
по подтверждению
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2

3
-Подтверждение соответствия
продукции: , в том числе
требованиям

- ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей и
подростков»
ТР ТС 017/2011 «О
безопасности продукции легкой
промышленности»

4
соответствия»
(270 часов).

5

6

7

Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
000852
Учебный центр ДПО
ООО «ПрофЭксперт».
По программа:
«Подтверждение
соответствия изделий
культурно-бытового
назначения и
хозяйственного обихода:
посуда. Оценка
соответствия продукции»
(256 часов.)
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1
7.

2
Кудинова
Елена
Борисовна
Дата рождения:
22.12.1970г.
Место
рождения:
г.Москва
СНИЛС 005396-958 66

3
Штатный работник

(запись в трудовой книжке АТV № 9269711
Трудовой Договор № 4-2016 от
25.08.2016г.

Эксперт по подтверждению
соответствия пищевой
продукции, в том числе
требованиям технических
регламентов Таможенного
союза :

ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее
маркировки»
ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок
,ароматизаторов, и
технологических
вспомогательных средств.»
ТР ТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую
продукцию из фруктов и
овощей»

ТР ТС 024/2011
«Технический регламент на
масложировую продукцию»
ТР ТС 015/2013 «О
безопасности зерна»
Плодоовощная продукция, в
т.ч. соковая продукция из
фруктов и овощей
-Напитки, в том числе

пивобезалкогольная,
винодельческая, ликероводочная,
спиртовая продукция,

4

Среднее
профессиональное
образование
Диплом № ПТ 428766 от
28.06.1990г,
Московское
педагогическое училище
№4
Квалификация: учитель
начальных классов.
По специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы».

5
Общий стаж по
подтверждени
ю соответствия
-15лет

6
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № ИС-43-13 от
05.07.2013.Автономная
некоммерческая
образовательная организация
учебно-консультационный
центр «ВНИИС»
(Подтверждение соответствия
продукции требованиям ТР ТС
021/2011,022/2011, 023/2011.)

выданный ФГАОУ ДПО
«Академия стандартизации,
метрологии и сертификации
(учебная)»

Удостоверение о
повышении квалификации
АНО ДПО «Региональная
система специальной
подготовки» Регистрационный
номер № А-0554 от 31.05.2017г
по программе «Решение
коллегии Евразийской
Экономической Комиссии №
154 от 15.11.2016г. о внесении
изменений в Решение Коллегии
ЕЭК от 25.12.2012г № 293 « О
единых формах сертификата
соответствия и декларации о
соответствии техническим
регламентам Таможенного
союза и правилам их
оформления» (16 часов)

Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о
профессиональной
переподготовке

Удостоверение о
повышении квалификации
АНО ДПО «Региональная
система специальной
подготовки» Регистрационный
номер № А-0565 от 31.05.2017г
по программе «Правила и
порядок подтверждения
соответствия продукции, в. Т
ТР ТС 021/2011, 022/2011,

Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 68196
от 26.04.2016г.

Программа: «Сертификация
продукции и услуг» (560
часов).

7
В рамках
внутреннего
аудита
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2

3
-Концентраты пищевые, в том
числе первые и вторые
обеденные , сладкие блюда,
полуфабрикаты мучных изделий,
сухие завтраки, соусы
кулинарные, в т.ч.
порошкообразные, витаминные
премиксы и концентраты,
Пищевые добавки,
комплексные пищевые добавки,
ароматизаторы, технологические
вспомогательные вещества.

8.

Горбачева
Ирина
Михайловна
СНИЛС 124308-214 14
Дата рождения
27 августа
1986г.
Место
рождения:
г.Москва.

Штатный работник на 0, 5
ставки по внешнему
совместительству, Трудовой
договор № 3-2018 от
20.11.2018, Приказ о приеме
работника на работу №
00000000003 от 20.11.2018)

Эксперт по подтверждению
соответствия пищевой
продукции, в том числе
требованиям технических
регламентов Таможенного
союза :

-чай, кофе, напитки, в том
числе минеральные воды,
пивобезалкогольной,
винодельческой,
ликероводочной,

4
выданный
ООО «Центр
Профессионального
развития»
по программе «Специалист
по подтверждению
соответствия продукции»
(270часов).

5

Высшее
Диплом ВСГ 2454162 от
17 апреля 2008г.

Общий стаж по
подтверждени
ю соответствия
-13лет

Московский
государственный
университет технологий и
управлений
квалификация: инженер
Специальность:
«Технология продуктов
общественного питания»
Дополнительное
профессиональное
образование
Диплом № 772407264099
ООО «Центр
Профессионального
развития»

6
029/2011 (16 часов).

7

Удостоверение о
повышении квалификации
АНО ДПО «Региональная
система специальной
подготовки» Регистрационный
номер № А-0533
по программе «Современные
требования к органам по
сертификации продукции в
соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО /МЭК 17065-2012
от 24.05.2017г.

Свидетельство о повышении
квалификации
ФГАОУ Академия
стандартизации (учебная)
102 часа
Регистрационный номер 22821
от 25.05.2013г

В рамках
внутреннего
аудита

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ИС 77-13 от
22.11.2013г.
Тема «Подтверждение
соответствия продукции
требованиям Технических
регламентов»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации ИС 42-13 от
05.07.2013г.
Тема «Подтверждение

11
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спиртовой продукции, по
ТР ТС: 021/2011, 022/2011,
029/2011, 044/2017.

9.

Петр
Викторович
Волок
СНИЛС
072 501 94038

Штатный Работник по
основному месту
Трудовой Договор № 3-2017 от
28.02.2017г.
Системный
администратор

4
по программе «Специалист
по подтверждению
соответствия продукции»
(270 часов).

5

6
соответствия продукции
требованиям Технических
регламентов Таможенного
союза для работы в Органах по
сертификации»

7

Среднее
Московская школа № 603
Железнодорожного района.

Дата рождения
06 марта 1975г
Г.Москва.

Сведения по состоянию на
Генеральный директор

28.11.2018 года.

__________________

Сизова Татьяна Владимировна
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