Информация о работниках органа по сертификации продукции и услуг
№
п/
п
Фамилия, имя отчество, занимаемая должность, выполняемые функции

1
1.

2
Орлова Надежда Геннадьевна
Руководитель Органа по сертификации продукции и услуг ООО «УЦС»

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

3
Среднетехническое. Сарапульский техникум пищевой
промышленности, 1979,
техник-технолог,
диплом АТ № 469158

Информация об опыте
работы по
подтверждению
соответствия
продукции в области
аккредитации,
указанной в заявлении
об аккредитации или
реестре
аккредитованных лиц
4
Более 3 лет

Общее руководство деятельностью органа по сертификации продукции и услуг.

2

Эксперт в области подтверждения соответствия (оценивание и анализ
оценивания):
- мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки, в т.ч.
кормовых;
- рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них;
- молока и молочных продуктов;
- воды питьевой,
- минеральных вод,
- пивобезалкогольной, винодельческой и ликероводочной продукции.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
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»
Манжурина Людмила Николаевна
Заместитель руководителя органа по сертификации продукции и услуг;
Менеджер по качеству;
Эксперт в области подтверждения соответствия (оценивание и анализ
оценивания):
- хлебобулочных и макаронных изделий;
- кондитерских изделий и сахара;
- пищевых концентратов;
- свежих и переработанных картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов
и орехов;
- зерна и продуктов его переработки;
- зерна, поставляемого на кормовые цели.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Высшее. Московский ордена Трудового Красного Знамени
технологический институт мясной и молочной промышленности,
1985, ветеринарно-санитарный врач,
диплом МВ № 177426
АНО ДПО «МАСПК», 2020, профессиональная переподготовка в
сфере «Технологии машиностроения».
диплом рег. № 19—56002.

Высшее. Воронежский технологический институт ,1986,
инженер-технолог,
диплом МВ № 889373.
Дополнительное профессиональное образование,
АНО «Межрегиональная Академия строительного и
промышленного комплекса, 2019, теплоснабжение и
теплотехническое оборудование.
Диплом 19-55462.
АНО ДПО «МАСПК», 2020, профессиональная переподготовка в
сфере «Радиотехники»,
Диплом рег. № 19-56001.

Более 3 лет

3

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей».
Стажер в области подтверждения соответствия промышленной продукции
(участие в оценивании), включая - радиаторы отопления и отопительные
конвекторы.
Балтянская Шейва Фишелевна
Заместитель руководителя органа по сертификации продукции и услуг.
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Высшее, Ижевский механический институт,
технология машиностроения, 1979,
инженер-механик, диплом ЕВ № 168596

Эксперт в области подтверждения соответствия (оценивание и анализ
оценивания):
- электротехники; информационной техники; радиоэлектронной техники;
приборов и средств автоматизации общепромышленного назначения;
- машин и оборудования;
-оборудования, работающего под избыточным давлением;
- высоковольтного оборудования;
-радиаторов отопления и отопительных конвекторов;
-в области сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, электробытовых машин и бытовых
приборов.
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением».

АНО Дополнительного профессионального образования»
Межрегиональная Академия строительного и промышленного
комплекса». Повышение квалификации по программе
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».
Уд. № 18-45228 от 12.07.2018.

Шаройко Александр Александрович.

Высшее, ФГОУ ВПО Ижевская государственная
сельскохозяйственная Академия, 2004,
инженер,
диплом ВСБ № 0982157

Эксперт в области
подтверждения
соответствия (оценивание и анализ оценивания):
- электрической энергии; электротехники,
-низковольтного оборудования;
-промышленной продукции по требованиям электромагнитной совместимости;
ТР ТС 004/2011«О безопасности низковольтного оборудования»;
- продукции по требованиям электромагнитной совместимости.
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
- в области сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, электробытовых машин и приборов.
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Баранов Сергей Владимирович

6

Эксперт в области сертификации (оценивание и анализ оценивания):
- электрической энергии.
Хисматов Марат Равильевич
Эксперт в области подтверждения соответствия продукции по требованиям
электромагнитной совместимости; электротехники, высоковольтного и
низковольтного оборудования

Более 3 лет

АНО ДПО «МАСПК», 2020,
Повышение квалификации «Подтверждение соответствия
промышленной продукции, включая требования ТР ТС 032/2013 «О
безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением».
Уд-е: рег. № 20-56892

Более 3 лет

АНО Дополнительного профессионального образования»
Межрегиональная Академия строительного и промышленного
комплекса». Повышение квалификации по программе «Повышение
квалификации по подтверждению соответствия промышленной
продукции, включая требования ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств».
Удостоверение № 18-44329 от 13.06.2018.
Учебный центр Регистра Системы сертификации персонала.
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации: «Подтверждение
соответствия продукции по специализации: качество электрической
энергии». Удостоверение № 45777 от 26.06.2018
Ижевский государственный технический университет, 2001г,
инженер (роботы и робототехнические системы).
Диплом ДВС 0237464
Высшее, Ижевский механический институт, 1985,
инженер-механик, диплом КВ № 458509
Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет.

Более 3 лет

Более 3 лет

(оценивание и анализ оценивания):
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость;
ТР ТС 004/2011«О безопасности низковольтного оборудования».
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Гусев Сергей Валентинович
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Эксперт в области сертификации (оценивание и анализ оценивания):
-услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств машин
и оборудования;
-услуг пассажирского автомобильного транспорта.
В области подтверждения соответствия (оценивание и анализ оценивания):
- машин и оборудования
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
-радиаторов отопления и отопительных конвекторов.
Марков Станислав Сергеевич

9

Эксперт в области сертификации (оценивание и анализ оценивания):
услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
машин и оборудования;
в области сертификации услуг пассажирского автомобильного транспорта.
Ломакин Кирилл Андреевич
Стажер в области сертификации
услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
в области сертификации услуг пассажирского автомобильного транспорта.
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Крымский Максим Яковлевич
Стажер в области подтверждении соответствия (оценивание):
--продукции общемашиностроительного применения, включая радиаторы
отопления и отопительные конвекторы;
-труб и деталей трубопроводов.

Электромагнитная совместимость.
Уд-е № 10/13-10 от 19.02.2010.
НОЧУ ДПО «Новая Инженерная Школа»
Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная
совместимость технических средств и связанные с ним
нормативные акты, стандарты и испытания»
Св-во № 00081 от 15.06.2012.
Академия стандартизации, метрологии и сертификации Санкт –
Петербургский филиал по специализации:
Сертификация продукции по требованиям электромагнитной
совместимости. Уд. № 026848 от 17.01.2005
Высшее, Ижевский сельскохозяйственный институт, 1982, инженермеханик,
диплом ЗВ № 708256.

Более 3 лет

Дополнительное профессиональное образование, АНО
«Межрегиональная Академия строительного и промышленного
комплекса, 2018, теплоснабжение и теплотехническое
оборудование,
Диплом рег. № 18-44897
Высшее, Ижевский механический институт, 1973, инженер-механик
(Оборудование и технология сварочного производства).
Диплом Э № 904869

Более 3 лет

Среднее профессиональное образование. Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Ижевский государственный
политехнический колледж» г. Ижевск, 2011, техник (техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)
Диплом 90 СПА 0130895
Высшее,
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ижевский
государственный технический университет, 2011г
БАКАЛАВР техники и технологии по направлению «Системный
анализ и управление»
Диплом № 75925.

Менее 1 года

ФГБОУ высшего профессионального образования «Ижевский
государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова, 2013г
Магистр по направлению подготовки 220100 -Системный анализ и
управление «Магистр-инженер, Диплом № 82693
ФГБОУ высшего профессионального образования «Ижевский
государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова, 2013г
Экономист-менеджер по специальности «Антикризисное
управление,
Диплом № 78142.

Более 2 лет
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Валитов Ринат Фаязович
Эксперт в области оценки соответствия (оценивание и анализ оценивания):
-радиаторов отопления и отопительных конвекторов;
- труб и деталей трубопроводов;
- машин и оборудования;
- оборудования, работающего под избыточным давлением.
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением»

АНО Дополнительного профессионального образования
«Межрегиональная Академия строительного и промышленного
комплекса» по программе: Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование, 2018г
Диплом № 18-45665
Высшее, Государственное образовательное учреждение Высшего
профессионального образования «Ижевский государственный
технический университет», 2006, инженер,
Диплом ВСВ 1109085,

Более 3 лет

Ижевский монтажный техникум, техник (монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения), 2002. Диплом СБ 3398167
ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации
(учебная), 2011, Повышение квалификации «Подтверждение
соответствия продукции общемашиностроительного применения,
включая трубы и детали трубопроводов»,
Уд-е: рег. № У01684
АНО ДПО «МАСПК», 2020,
Дополнительное профессиональное образование «Подтверждение
соответствия труб и деталей трубопроводов из термопластов
требованиям нормативно-правовых актов.
Уд-е: рег. № 20-56000
АНО ДПО «МАСПК», 2020,
Повышение квалификации «Подтверждение соответствия приборов
отопительных требованиям нормативно-правовых актов.
Уд-е: рег. № 20-56335
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Баженова Ирина Николаевна
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Эксперт в области подтверждения соответствия продукции (оценивание и
анализ оценивания):
- свежих и переработанных картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов
и орехов;
- зерна и продуктов его переработки;
- зерна, поставляемого на кормовые цели;
- кормов и кормовых добавок.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей»;
Эксперт в области сертификации услуг общественного питания (оценивание и
анализ оценивания).
Нехорошкова Валентина Владимировна

АНО ДПО «МАСПК», 2020,
Повышение квалификации «Подтверждение соответствия
промышленной продукции, включая требования ТР ТС 032/2013 «О
безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением».
Уд-е: рег. № 20-56891
Высшее,
Дальневосточный институт советской торговли, 1993, инженертехнолог, диплом ФВ № 492656;
Московская государственная технологическая академия, 2001,
инженер
Диплом ДВС № 1023783;

Более 3 лет

Куйбышевский механико-технологический техникум Министерства
хлебопродуктов РСФСР, 1986, комбикормовое производства.
Диплом ЕТ № 796509

Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, 1982,
инженер-технолог,

Более 3 лет

Эксперт в области подтверждения соответствия (оценивание и анализ
оценивания):
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- хлебобулочных и макаронных изделий;
- кондитерских изделий и сахара.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Рубцова Светлана Евгеньевна
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Эксперт в области подтверждения соответствия (оценивание и анализ
оценивания):
- упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду;
- пивобезалкогольной продукции;
- алкогольной продукции.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду»
Вахрушева Людмила Никитична
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Эксперт в области сертификации услуг общественного питания (оценивание и
анализ оценивания).
Обухова Татьяна Ивановна

диплом
ИВ № 691209

Высшее. Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности
1989, инженер-технолог,
диплом ТВ № 305178

Более 3 лет

Среднее профессиональное образование. «Сарапульский техникум
пищевой промышленности», 1976,
техник-технолог,
диплом Э № 285970
Высшее., Донецкий институт советской торговли, технология и
организация общественного питания, 1974, инженер-технолог,
диплом
А 11 № 067502
Высшее, Казанский ветеринарный институт, 1980, ветеринарный
врач, диплом ЖВ № 617579

Более 3 лет

Высшее, Заочный институт советской торговли, 1978, товаровед
высшей квалификации, диплом
Д-I № 259228

Более 3 лет

Высшее:
- Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Удмуртский государственный
университет», 2006г
Специалист по сервису и туризму по специальности «социальнокультурный сервис и туризм»
Диплом ВСГ 0953392, рег. № 81102;
Среднее профессиональное образование:
«Удмуртский государственный университет», 2001г
Менеджер по специальности: Организация обслуживания в
гостиницах и туристских комплексах
Диплом СБ 2238590, рег. № 3496
Высшее
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Удмуртский государственный
университет»,

Более 3 лет

Более 3 лет

Эксперт по подтверждению соответствия (оценивание и анализ оценивания):
Мяса и мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки, в т.ч.
кормовых;
кормов и кормовых добавок;
продукции пчеловодства;
рыбы и рыбной продукции;
молока и молочной продукции;
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ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
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».
Телицина Нина Дмитриевна

18

Эксперт в области сертификации услуг общественного питания (оценивание и
анализ оценивания).
Скоробогатая Елена Михайловна
Эксперт в области
сертификации (оценивание и анализ оценивания):
туристских услуг и услуг средств размещения.

19

Псарева Яна Александровна
Эксперт в области
сертификации туристских услуг и услуг средств размещения (оценивание и

Более 3 лет

анализ оценивания).

20

Акова Зульфира Борисовна

21

Эксперт в области
подтверждения соответствия (оценивание и анализ оценивания):
- труб и деталей трубопроводов из термопластов;
- изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из
пластмасс;
- упаковки полимерной; укупорочных средств.
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
Шлейн Андрей Владимирович

22

Эксперт в области
подтверждения соответствия (оценивание и анализ оценивания):
строительных материалов, конструкций и изделий.
Шлейн Людмила Петровна

23

Эксперт в области
подтверждения соответствия (оценивание и анализ оценивания):
строительных материалов, конструкций и изделий.
Пушкина Марина Александровна
Стажер в области подтверждения соответствия молока и молочной продукции,
мяса и мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки.

24

Орлова Лилия Раилевна
Стажер в области подтверждения соответствия мяса и мясной продукции, мяса
птицы, яиц и продуктов их переработки, рыбы, нерыбных объектов промысла и
продуктов, вырабатываемых из них

25

Колбая Вероника Геннадьевна

26

Эксперт в области сертификации (оценивание и анализ оценивания):
-изделий хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластмасс;
-упаковки полимерной;
-укупорочных средств;
- труб и деталей трубопроводов из термопластов
Ложкин Дмитрий Геннадьевич
Эксперт в области подтверждения
соответствия (оценивание и анализ оценивания):
гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
Эксперт в области подтверждения

2006 год.
квалификация: Специалист по сервису и туризму по специальности
«социально-культурный сервис и туризм»
Диплом ВСА № 0336006.
Среднее профессиональное образование.
Удмуртский государственный университет.
2001 год. Квалификация: менеджер по специальности «Организация
обслуживания в гостиницах и туристских комплексах»
Диплом СБ 2238588
Высшее, Казанский химико-технологический институт
им. С.И. Кирова, 1988,
Химическая технология пластических масс.
Инженер химик-технолог,
диплом рег. № РВ № 260862

Более 3 лет

Высшее, ФГБОУ ВПО
Ижевский государственный технический университет им.
М.Т.Калашникова, 2014г, инженер,
диплом № 101806 5015082

Более 3 лет

Высшее, Воронежский инженерно-строительный институт,
инженер-механик, 1967, Диплом Ч № 498758.

Более 3 лет

Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного
транспорта, инженер-строитель, 1977, Диплом В-I№ 331348
Высшее,
ФГБОУ высшего профессионального образования «Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина, 2015г
Инженер,
диплом специалиста № 1035050011007
Высшее,
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ижевский государственный
технический университет, 2008г
Товаровед-эксперт по специальности «Товароведение и экспертиза
товаров (стандартизация, сертификация и управление качеством)»,
диплом № 60516
Высшее, Московская государственная академия тонкой химической
технологии им. М.В. Ломоносова, 2006 г,
Инженер по специальности «Технология переработки пластических
масс и эластомеров.
Диплом ВСВ 1470662
Высшее, Ижевский государственный технический университет,
1999, инженер,
диплом № 39673
АНО Дополнительного профессионального образования»
Межрегиональная Академия строительного и промышленного
комплекса». Повышение квалификации по программе «Повышения

2 года

2 года

Более 3 лет

Более 3 лет
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соответствия (оценивание и анализ оценивания):
- электротехники;
- продукции общемашиностроительного назначения;
- оборудования, работающего под избыточным давлением;
-радиаторов отопления и отопительных конвекторов;
ТР ТС 004/2011«О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением».
Ермаков Виктор Иванович
Эксперт в области подтверждения
соответствия (оценивание и анализ оценивания):
гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

квалификации по подтверждению соответствия продукции:
оборудование, работающее под избыточным давлением, включая
требования ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением». Уд. № 17-40239 от
28.12.2017.
АНО Дополнительного профессионального образования»
Межрегиональная Академия строительного и промышленного
комплекса». Повышение квалификации по программе
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».
Высшее. Ижевский механический институт, 1957, «Полигонные
установки», инженер-механик,
диплом П № 782296.

Более 3 лет

