
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, страховой 

номер 

индивидуального 

лицевого счета, дата 

и место рождения 

Основание для 

привлечения личного 

труда (трудовой договор, 

гражданско- 

правовой договор или 

иное), работа по 

основному месту работы 

или по совместительству 

Выполняемые 

функции 

Образование 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 

квалификация по 

документу об 

образовании, 

реквизиты документа 

об образовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Грибакина Ирина 

Витальевна 

СНИЛС 156-502-092 

48 

Дата рождения: 

16.05.1989 г. 

Место рождения: 

 г. Орел  

 

Работа по 

совместительству 

 

Приказ о назначении 

№26.05/01-17 от 

26.05.2017 г. 

 

Трудовой договор № 15 

от 26.05.2017 г. 

 

 

 

 

Руководитель 

органа по 

сертификации 

 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Государственный 

университет – учебно-

научный 

производственный 

комплекс», 2011 г., 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Стандартизация и 

сертификация», рег. № 

19916 от 06.07.2011 г. 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

строительный 

университет», 2013 г., 

квалификация 

магистр-инженер по 

специальности 

«Строительство», рег. 

№ 619 от 04.07.2013 г. 

- 

- Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «ПромСтандарт» 

по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка соответствия. Требования к 

органам по сертификации продукции, 

процессов и услуг в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012, 

Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 412-ФЗ и новыми Критериями 

аккредитации», рег. № 249/1-17 от 

10.04.2017 г. 

 



2 

Пенский Николай 

Андреевич 

СНИЛС 013-119-204 

86 

Дата рождения: 

24.09.1962 г. 

Место рождения: 

с. Алабота Русско-

Полянского района 

Омской обл. 

Основное место работы 

 

Приказ о назначении 

№13.02/01-17 от 

13.02.2017 г. 

 

Трудовой договор № 4 

13.02.2017 г.  

 

Трудовая книжка б/н от 

24.09.1980 г.  

 

 

 

 

Работа по 

совместительству  

 

Приказ о назначении 

№15.02/01-17 от 

15.02.2017 г. 

 

Трудовой договор № 5 от 

15.02.2017 г. 

 

 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заместитель 

руководителя 

органа по 

сертификации 

 

 

Высшее, 

Куйбышевский ордена 

«Знак Почета» 

инженерно-

строительный 

институт им. Н.И. 

Микояна, инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», рег. № 

21422 от 21.06.1989 г. 

 Общий стаж по 

подтверждению соответствия 

16 лет 

 

Заявляемая область 

аккредитации: 

Технический регламент 

Таможенного союза: 

ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог», 

сырье огнеупорное и 

полуфабрикаты кусковые, 

включая лом огнеупорных 

изделий; изделия из цветных 

металлов: полимеры, 

пластические массы, 

химические волокна и 

каучуки; оборудование 

санитарно-техническое; 

металлические конструкции и 

изделия; специализированная 

оснастка; продукция 

лесозаготовительной и 

лесопильно-

деревообрабатывающей 

промышленности; продукция 

целлюлозно-бумажной 

промышленности; продукция 

фанерного производства, 

плиты; материалы 

строительные, кроме сборных 

железобетонных конструкций 

и деталей; конструкции и 

детали сборные 

железобетонные; материалы 

лакокрасочные. 

Стаж по подтверждению 

соответствия продукции, 

входящей в область, 4 года 1 

месяц 

- Московский институт экспертизы и 

испытаний, свидетельство о 

повышении квалификации, 

Московский институт экспертизы и 

испытаний, «Сертификация 

продукции в строительстве», рег. № С 

00949/06 от 26.05.2006 г. 

- Учебный центр Регистра Системы 

сертификации персонала 

«Актуализация знаний экспертов по 

подтверждению соответствия 

строительных материалов, изделий и 

конструкций. Технический регламент 

«О безопасности зданий и 

сооружений», рег. № 26324 от 

17.08.2010 г. 

- ООО «ПромСтандарт», 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Внутренние аудиты в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 

(ИСО 9001:2008), ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17065-2012) и ГОСТ Р ИСО 19011-

2012 (ИСО 19011:2011)», рег.№ 499-

16 от 16.05.2016 г. 

- АНО «Регистр системы 

сертификации персонала», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, «Подтверждение 

соответствия продукции по 

специализации: строительные 

материалы, изделия и конструкции», 

рег. № 44055 от 09.08.2016 г. 

- Автономная некоммерческая 

образовательная организация Учебно-

консультационный центр «ВНИИС», 

«Подтверждение соответствия 

продукции (теоретическая подготовка 

специалиста (эксперта) в системе 



сертификации ГОСТ Р», рег. № УКЦ-

ЭПСП-2072016 от 26.08.2016 г. 

- ООО «ПромСтандарт», 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Подтверждение соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза (ТР 

ТС 014/2011)», рег. № 11-17 от 

06.02.2017 г. 

- Регистр системы сертификации 

персонала, «Подтверждение 

соответствия строительных 

материалов, конструкций и изделий», 

Сертификат компетентности эксперта 

№ РОСС RU.0001.31015514, 

действителен до 26.09.2019 г. 

 

3 

Носкова Алена 

Витальевна 

 СНИЛС 145-679-750 

12  

Дата рождения: 

11.12.1993 г. 

Место рождения: 

 г. Коломна, 

Московская обл. 

Основное место работы 

 

Приказ о назначении 

№06.03/01-17 от 

06.03.2017 г. 

 

Трудовой договор №  10 

06.03.2017 г. 

 

Трудовая книжка № 

0008492 

 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет 

информационных 

технологий, 

радиотехники и 

электроники», 2015 г., 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Стандартизация и 

сертификация», рег. № 

94155 от 06.07.2015 г. 

Общий стаж по 

подтверждению соответствия 

 3 года 

 

Заявляемая область 

аккредитации: 

Технические регламенты 

Таможенного союза: ТР ТС 

005/2011 «О безопасности 

упаковки», 

 ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков, 

ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек», 

ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности» 

 Стаж по подтверждению 

соответствия продукции, 

входящей в область, 3 года. 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке от «ПрофНадзор» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подтверждение 

соответствия продукции», рег. № 1/10 

от 18.02.2016 г. 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке от «ПрофНадзор» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подтверждение 

соответствия продукции», рег. № 19/1 

от 14.04.2016 г. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации от «ПромСтандарт» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза. Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 

008/2011 «О безопасности игрушек», 

рег. № 79/2, от 08.02.2016 г. 



4 

Каменева Татьяна 

Александровна  
СНИЛС 140-618-833 

46 

Дата рождения: 

22.06.1991 г. 

Место рождения: 

пос. Дубовое, 

Белгородский р-он, 

Белгородская обл. 

Основное место работы 

 

Приказ о назначении 

№14.03/01-17 от 

14.03.2017 г. 

 

 Трудовой договор №  12 

14.03.2017 г. 

 

Трудовая книжка № 

2296492 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», 2013 г., 

квалификация 

инженер-менеджер по 

специальности 

«Управление 

качеством», рег. № 

105/88, от 29.06.2013 г. 

Общий стаж по 

подтверждению соответствия 

 3 года 

 

Заявляемая область 

аккредитации: 

Технический регламент 

Таможенного союза: 

ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

Стаж по подтверждению 

соответствия продукции, 

входящей в область, 3 года. 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке от «ПрофНадзор» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основные виды и 

требования к безопасности средств 

индивидуальной защиты», рег. № 29/1 

от 19.09.2016 г. 

5 

Миронова Светлана 

Владимировна 

СНИЛС 120-040-362 

68 

Дата рождения: 

10.05.1977 г. 

Место рождения: 

 г. Мадона, 

Республика Латвия 

Работа по 

совместительству  

 

Приказ о назначении № 

30.03/01-17 от 30.03.2017 

г. 

 

Трудовой договор №  14 

30.03.2017 г. 

 

Трудовая книжка № 

5069020 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Среднее, Егорьевский 

авиационный 

технический колледж 

гражданской авиации, 

1998 г., квалификация 

авиационный техник 

по ГСМ по 

специальности 

"Обслуживание 

летательных аппаратов 

горюче-смазочными 

материалами», рег. № 

980 от 05.03.1998 г. 

Высшее, Московский 

автомобильно-

дорожный институт 

(государственный 

технический 

университет), 2004 г., 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», рег. № 216 

от 06.07.2004 г. 

Общий стаж по 

подтверждению соответствия 

 3 года 

 

Заявляемая область 

аккредитации: 

Технический регламент 

Таможенного союза: 

ТР ТС 013/2011 

«О требованиях к 

автомобильному и 

авиационному 

бензину, дизельному и 

судовому топливу, 

топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

Стаж по подтверждению 

соответствия продукции, 

входящей в область, 3 года. 

- Сертификат от АССКОН по 

прохождению курса: «Оценка 

соответствия продукции требованиям 

Технического регламента 

Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 

«О требованиях к автомобильному и 

авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, 

топливу для реактивных двигателей и 

мазуту». Оценка соответствия 

нефтяных масел» от 26.12.2011 г. 

- Свидетельство о повышении 

квалификации от ФАУ «25 ГосНИИ 

химмотологии Минобороны России» 

№ 3 от 17.11.2009 г. 

- Сертификат от АССКОН по 

прохождению курса: «Внутренний 

аудит испытательной лаборатории на 

соответствие стандарту ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025:2009 «Требования к 

компетенции испытательных и 

калибровочных лабораторий» от 

20.07.2014 г. 

- Свидетельство об обучении в 

Егорьевском авиационно-



техническом колледже ГА по 

профессии оператор насосной 

станции, № 271 от 24.02.1998 г. 

- Свидетельство об обучении в 

Егорьевском авиационно-

техническом колледже ГА по 

профессии лаборант химанализа, № 

232 от 24.02.1998 г. 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке от «ПрофНадзор» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подтверждение 

соответствия продукции», рег. № 40/1 

от 12.12.2016 г. 

 

6 

Степанова 

Елизавета 

Геннадьевна 

СНИЛС 148-132-176 

48 

Дата рождения 

04.12.1989 г. 

Место рождения: 

 г. Москва 

 

Основное место работы 

  

Приказ о назначении 

№05.07/01-17 от 

05.07.2017 г.  

 

Трудовой договор №  17 

05.07.2017 г. 

 

Трудовая книжка № 

9650410 

Эксперт по 

сертификации 

продукции 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

текстильный 

университет имени 

А.Н. Косыгина», 2012 

г., квалификация 

инженер по 

специальности 

«Технология 

текстильных изделий», 

рег. № 80 от 

20.06.2012 г. 

Общий стаж по 

подтверждению соответствия 

 3 года 

 

Заявляемая область 

аккредитации: 

Технические регламенты 

Таможенного союза: 

 ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков, 

ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности» 

 Стаж по подтверждению 

соответствия продукции, 

входящей в область, 3 года. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации от «ПрофНадзор» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Актуализация знаний 

экспертов по подтверждению 

соответствия продукции, включая 

требования технических регламентов 

Таможенного союза: ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков»; ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек», рег. № 4, от 

08.02.2016 г. 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке от «ПрофНадзор» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подтверждение 

соответствия продукции», рег. № 5 от 

15.03.2016 г. 

7 

Никитина 

Виктория Юрьевна 
СНИЛС 145-784-755 

08  

Дата рождения: 

18.05.1989 г. 

Место рождения:  

Работа по 

совместительству  

 

Приказ о назначении 

№01.03/01-17 от 

01.03.2017 г. 

 

Менеджер по 

качеству  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова», 2011 

г., квалификация 

- 

- Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «ПрофНадзор» 

по программе «Внутренние аудиты в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008), 

ГОСТ ИСО/МЭК 17065-2012 (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17025-2009) и ГОСТ Р 



г. Москва  

 

Трудовой договор №  9 

01.03.2017 г. 

 

 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», рег. № 

9292 от 23.06.2011 г. 

 

ИСО 19011-2012 (ИСО 19011:2011)», 

рег.№ 39-16 от 29.01.2016 г.  

- ООО «ПромСтандарт», 2016 г., 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Стандартизация и 

сертификация», диплом рег. № 281/1-

16. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в АНО ДПО «РССП» 

по программе «Современные 

требования к органам по 

сертификации. Разработка, внедрение 

и совершенствование системы 

менеджмента качества органов по 

сертификации продукции, услуг в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 

ИСО/МЭК17065-2012.Практическая 

реализация критериев аккредитации, 

утвержденных приказом 

Минэкономразвития от 

30.05.2014г.№326», рег. № А-0315 от 

13.04.2016 г. 

8 

Хазитова Юлия 

Алимжановна 

СНИЛС 157-151-374 

59 

Место рождения: 

пос. Северный 

Хвалынского р-на 

Саратовской обл. 

Дата рождения: 

09.05.1992 г. 

 

Работа по 

совместительству 

 

Приказ о назначении 

№13.06/01-17 от 

13.06.2017 г. 

 

Трудовой договор № 16 

от 13.06.2017 г. 

 

 

Специалист 

(ответственный 

за 

актуализацию 

фонда НД, учёт 

и хранение 

бланков ОС, 

 за ведение 

журналов и 

реестров ОС, 

за ведение 

архива ОС) 

Высшее, Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского, 

2014 г., квалификация 

инженер-менеджер по 

специальности 

«Управление 

качеством», рег. № 769 

от 08.07.2014 г. 

- 

- Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «ПрофНадзор» 

по программе «Внутренние аудиты в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008), 

ГОСТ ИСО/МЭК 17065-2012 (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17025-2009) и ГОСТ Р 

ИСО 19011-2012 (ИСО 19011:2011)», 

рег.№ 6-17 от 27.02.2017 г. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «ПрофНадзор» 

по программе «Система менеджмента 

качества органов по сертификации 

продукции, процессов и услуг» по 

теме: «Оценка соответствия. 

Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов 

и услуг в соответствии с ГОСТ Р 



ИСО/МЭК 17065-2012, Федеральным 

законом от 28.12.2013 №412- ФЗ и 

новыми Критериями аккредитации», 

рег. № 3-17 от 23.01.2017 г. 

 

 


