
реестр сведений о работниках Органа по сертификации, участвующих в работах по подтвержд€нию соответствия в

оСП и У ООО <Городищенскдя испытдтельвая лабораторияl>

{ата
пос.гlедней

акryализации
записей

Практический опыт в сфере

подтверждения соответствия (в

годах' с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям

деятеJI ьности получен)

Образование (наименование

учебного заведения, год
окончания, кваJlификация по

документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Выполняемые функчии (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

основание для
привлечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительств

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

ль
п/п

765432l
|5.07.202l гl4 лет работ по подтв€рждению

соответствия в органе по
сертификации продукции и услуг

Полтвержде ние соответствия
хлебо пе карной ко ндитерской,
макаронной, сахарной продукции;
концентраты пищевые, пря ности
пищевкусовые. Мясо, мясная
продукция, мясо птицы, яйца и

продукты их переработки,

растительные масла и продукты
переработки. Услуги
об ществе нного питания.
- l 1.08.2016 _ l 1.08.20l9
ИП Напалкова Л.С.
Изделия х/б из пшеничной муки
- 06.03.20l7 _ 06.03 .2020
оАо РАо <Алексеевское))
Хлеб изсмеси муки пшеничной
хлебопекарной высшего и первого
сортов <,Щавыдовский>
- 27.04.20l8 _ 26.04 .2o2l
ооо кКолос>
Изделия хлебобулочные из

пшеничной муки. Хлеб отрубной
- з 1.0l ,20l9-30.01.2022
ИП Басакина Н.М.

,лочные из ноиИз ия хл

Высшее.
киш и невс ки й пол ит€хtlически й

инстиryт, l985г.
спе циал ьность ктехнология и

организация обществе нного
питания))

Щиплом КВ J\b 58208б, рег. Nч l7
от 05.07. l985г
ОАНО кУчебно-консультативны й

це нтр (Стандарт- Ме неджме нт)),

20|2г.
Удостоверение о повышении
квал иф икации < Полтверждение
соответствия хлеба,
хлебобулочных, макаронных и

кондитерских издел ий, сахара>>,

рег. Nч 444 от28.02.20|2г.
Учебно-консул ьтацион ны й це нтр
(ВНИИс>,20l5г.
Удостоверение о повышении
квал иф икаци и <Сертиф и кация

услуг общественного питания)),

рег. Nч УКЦ-Э- l28 от 04.08.20l5г.
ФГБОУ ВО (Воронежский
государствен ны й у н иверс итет
инженерных технологий>>, 20l бг.

,Щиплом о профессиональной

Руковолитель органа по

сертификации продукции и

услуг.
Общее руководство работой
Органа, разработка пол итики,
относящейся к деятельности ОС,
надзор за внедрением политики и

процедур, развитие работ по

сертифи кации, вырабатывает
сертификационные трбования к

продукции; в качестве эксперта-
оце н и вание, проведе ние анаJI иза,

принятие решений по

сертификации; передача
пол номоч ий заместителю

руководит€ля для осуществл€ния
деятельности от его имени,
ответственность за нilлич ие

необходимых ресурсов дlя
осу ществлен ия деятел ьности
органа по сертификации,

реагирование на жалобы и

апелляции, разработка
требований к ком петентности
персонzrла, обеспечение работы
системы менеджмента ОСП и У и

контрол ь за соответствием
организации требованиям ГОСТ
р исоlмэк 1,7065-2012

Труловой договор
основное место

работы.

Нямцу Евгения
Евгеньевна,
l26-403-82з зз,
21.0з .1962,

г. Самбор,
Украина
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.Щата
пос-гlедней

актуализации
записей

Практический опыт в сфере

подтверждения соответствия (в

годххl с указанием в каких

организациях, в какой период, по

каким направлениям
деятепьности получен)

Образован ие (наи менован ие

учебного заведения, год
окончания, кваJIификачия по

документу об образовании,

реквизиты документа об
образовании)

Выполняемые функчии (с

указанием области
аккредитдцииl в рамках

которой выпол няются работы
по подтверждению

соответствия)

основание для
привлечения

личного труда
(труловой

договор), работа
по основному

месry работы или
по

совместительст

(Dамилия, имя,
отчество.'

страховой номер

индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

N9

п/п

765432l
и смеси ржаной и пшеничной муки
- l8.08.2017 - |7.08.2020
ООО <Спутник> Кексы на

х им ических разрыхл ителях
- l 9. l 2.20lЕ- l 8. |2.202l
ИП Глава К(Ф)Х Самченко Е.Е.
печснье сдобное песочное
- 29 .0з .20| 9 -22.0з .2022
ООО < Волгоградэ нер гооптторг))
Пряники из пшеничной муки
сырцовые в ассортименте
- 02.09.20lб - 02.09.2019
ИП Анлриюк Щ.В.
восточные сладости типа мягких
конфт
- 03.03 .2017 - 03.03.2020
ооо <волжский бакапейны й

комбинат>
Какао-порошок
- 2 l .0з.20 l Е-20.0з .202|
ооо <<Амадей>

Сахар крахмальный
- l 0.10.20l 8-09. l0.202 l
ооо кАмадей>
Патока рафиналная в ассортим€нте
- |4.04.20lб _ l4.09.20l9
ООО <Хлебный край>

Сухари <Любител ьс кие))

- l2.10.2011 - |l. l0.2020
ООО кТорговый дом ВВК>>

Изделия макаронные группы В
- 29.01.20 l 8-28.0 l .202|
ООО <Торговый дом ВВК))

пере подготов ке < Тех нология

хлебобулоч ных и кондитерских
изделий>, JS 362402789984, рег. Jt
l603-0 l з/ПП от 0l .0З.20l бг.

Учебный центр <Nice Consulting>,

20|7г.
Удостовер€ние о повышении

квал иф икаци и <Основные

положения и реzlлизация ГОСТ Р

ИСОlМЭК l7065-20l2 Требования

к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг>, Jt
77270001 0928, рег. Nч 933-y-l 7 , от

l8.08.20l7г
АНО <Регистр системы
сертификаци и персонiLпа)) :

Удостовер€ние о повышении

квал иф ика ции < Подтвержд€ ние

соответствия продукции по

специ€lJI изации: хлебобулоч ны€,

макаро нные, кондит€рские

изделия и сахар)) рег. J\b 4507l от

24.11.20l'lг.,
Сертиф икат ком пете нтности

эксперта
N9 РоСс RU.000l .3 l02l l49

| ОГЬОУ ВО (Воронежский

государстве н ны й у н иверс итет

и нх(енерных технологий>>, 20 l 9г.

Щиплом о профессиональной
подгото вке <технология

ответственность за акryализацию

фонда нормативной
документации; вы пол няет работы
по лобровольной сертификации
продукци и: хлебопе карной,

кондитерской, макаронной,
сахарной, концентраты пищевые,

пряности пищевкусовые, мясо,

мясная продукция, мясо птицы,
яйца и продукты их переработки,

растительные масла и продукты
переработки, услуги
обществе нного питания.
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Дата
пос.лlедней

актуализации
записей

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годдхl с указанием в каких

организациях, в какой период, по
каким направлениям

деяте.lIьности получен)

Образование (наи менован ие

учебного заведения, год
окончания, квалификация по
документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Выполняемые функции (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

основание для
привJrечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместитель

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

лъ

п/п

7б5432l
Изделия макаронные группы В
- 27 .05 .20 l 9 -26.05.2022
ООО кТорговый дом (ВВЮ)
Макаронные изделия в

ассортименте- - 28.09.20lб -
28.09.20l9
ООО <Ком пания ПараJIайт>
Пудра косметическая кЗвездная
пыль))
- l7.05.20l8 _ l6.05.202l
ооо <Амадей>
Сироп кос метический <Старт-

.Щиет>
- l 8.06.20 19-17 .06.2022
ИП Токмаева А.И.
Мыло-суфле в ассортименте
- 08. l 2.2016-08. |2.20|9
ИП Анлриюк ,Щ.В.
Чай сарептский в ассортименте
- 1,1 .02.20 l 7 - |7 .02.2020
ооо (ВЛГ))
Хрен столовый
- 02.0з .2017 - 02.0з.2020
ооо < Волжский бака.гlейны й

комбинат>
Порошок горч ичный фасованный
_ l4.08.2017 - |3.08.2020
ИП Бондарева И.Е.
Кофе жареный в зернах
- 28.09.20l 6-28.09.20 l 9
ооо <Основа>
Услуга питания ресторана высшеfо
кпасса <<Южныйr>

субтропических и пищевкусовых
продуктовD, N 36З l00l35702, рег.
Ns ПП-l603-209 от 20.09.20l9г.

Щиплом о профссиональной
переподготов ке < Технология
эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов>, JФ

ЗбЗ l00l35695, рег. JФ ПП-l603-
2l5 от 2'7 .09.20|9г
ФГБОУ ВО кВоронежский
государствен ны й ун иверс итет

инженерных технологий>>, 202| r.

Щиплом о профессиональной
переподготовке < Технология
переработки мяса и мясных
продуктов)), М З63l00l35958, рг.
N9 ПП-1603-0l l от 02.04.202lг.

.I|,игrлом о профессиональной
переподготов ке < Тех нология
пиuIевых жиров>, Nч

363l00lЗ5982, рег. Nэ ПП-l603-
034 от 25.06.202l г.
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л!
п/п

Фамилия, имя,
отчество.'

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

основание для
привJIечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функчии (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

Образование (наименование
учебного заведения, год

окончания, квалификация по
документу об образова нии,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направлениям
деятqII ьности получен)

[ата
поqгIедней

актуализации
записей

l 2 3 4 э 6 7

- 08.09.20l7 - 07.09.2020
ИП Терехова Н.И.
Услуга по изготовлению
кулинарной продукции, услуга по

реiцизации кул инарной продукции
- 03.05.20l8 - 02.05 .202l
ИП Аляев А.А.
Услуга по обеспечению питанием
кафе кХлеб в дом))
- 24.05.20lб - 24.05.20l9
ИП Кузьменко В.С.
Полуфабрикаты мясные
охлажденнь!е и замороженные в

ассортименте.
- l 1.03.2016 - I 1.03.2019
ООО <Лоран>
масло подсолнечное
нерафи н ированное к Высший сорт))
и <Первый сорт> нефасованное и

фасованное в бутылки ПЭТФ.

2. косенкова
Анастасия
Сергеевна,
176-299-з2з |4,
01.09.1995,
г. Волгоград

Труловой договор
основное место

работы.

Заместител ь руководителя органа
по сертификации. Принимает
пол номоч ия руководителя дпя
осуществлен ия деятельности от
его имени; при выполнении работ
по проведен ию лобровольной
сертификации в качестве
эксперта в соответствии с

областью с пециaшизации
проводит процедуры оценивания,
проведения анztпиза всех

документов; в случаях, когда зам.

Высшее.
Волгоградский государстве нны й

университет, 20l 7г.

специальность - биология.

Щиплом l034l8 072З9З8, р€г.
номер Б-0l3 от 05.07.20l7г.
ФГБОУ ВО <Воронежский
государствен ны й у н иверс итет
и нженерных технологи й)>, 20 l 7 г.

[иплом о профссиональной
переподготовке <Тех нология зерна

7 лет работ по подтверждению
соответствия в органе по

сертификации продукции и услуг

п олтвержд€ н ие соответств ия :

зерно и продукты переработки

зерна, хлебопекарной
кондитерской, макаронной,
продукции; услуги общественного
питания; клубнеплодные, овощные,
бахчевые кульryры и продукция

l5.07.202l г.
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ль
пlп

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

основание для
привлечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функции (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

Образова н ие (наименован ие

учебного заведения, год
окончания, кваJIификация по

документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деятепьности получен)

!ата
поспедней

актуализации
записей

l 2 3 4 5 б 7

руководителя ОС не принимает
участие в процессе оценивания,
принимает решение по
сертификации в качестве
эксперта. Ответственны й за
предоставление сведений о

работниках аккредитованны м
ЛИЦОМ В ФСА; КОНТРОЛЬ

результатов и вы полнения
процедур резервного
копирования; вы пол няет работы
по лобровольной сертификации
продукции: зерно и продукты
переработки зерна; хлеб,
хлебобулочные, макаронные и
кондитерские издел ия; услуги
общественного питания,
клуб не плодные, овощные,
бахчевые культуры и продукция
открытого и закрытого грунта,

фрукты, ягоды, грибы и орехи и
продукты их переработки.

и продуктов переработкю>, J,(b

З62406076478, рег. lФ l603-
240lПП от 30.06.20l7 г.

АНО <Регистр системы
сертификации персонала) :

удостоверение о повышении
квал иф икаци и < Подтверждение
соответствия зерна и продуктов
его переработки>, рег. Nч 44992 от
24.10.2017г.,
Сертиф икат ком пете нтности
эксперта
Ns РоСС RU.000l .З l02255l
ООО <Центр профссиончlл ьного

рzввитияD ,,2017 г.

Щиплом о профессиональной
переподготов ке <С пециалист по

оtl€ нке (подтвержле н ию)
соответствия сертификачия услуг
общественного питания и

торговли)), N9 770З027З2ЗЗ5, р€г.
Ns A-l 13 от 14.1l .20|7 г.

ФГБОУ ВО ( Воронежский
государствен ны й у н иверситет
инженерных технологий), 20 l 9г.

.Щиплом о профсс иона-гtьной
переподготов ке << Тех нология
хлеба, кондитерских и

макаронных изделий>, Nч

363l00lз5699, г. J'ф lб03-

открытого и закрытого грунта,

фрукты, ягоды, грибы и ор€хи и

продукты их переработки:
- 21.06.20l8 - 20.06.202|
ФкУ ИК Na 5 УФСИН по
Волгоградской области
Мука ржаная хлебопекарная
обдирная
- 05.02.20 l 9 -04 .02.2022
ООО <Сарептскчul мельница>)

Мука пшеничная хлебопекарная
- 25 .04 .20 l 9 -24 .04.2022
ооо <Золотой колос))

Отруби пшеничные пищевые
- l9.12.2018
ООО <Сорт>

Подсолнечник на пищевые цели
- 0 l .08.20l9
АО <А грофирма <Раздолье>

Ячмень яровой на пищевые цели
- l5.08.20l9
ИП Рогачев Ю.А.
Чечевица тарелочная
продовольственная
- 06.0з .2017 - 0б.03 .2020
оАо РАо <Алексеевское))
Хлеб из смеси муки пшеничной
хлебопекарной высшего и первого
сортов <Давыдовский>
- 27.04.20l8 - 26.04 .202l
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ль
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

Основание для
привлечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функчии (с

указанием области
аккредитацииr в рамках

которой выполня ются работы
по подтверждению

соответствия)

Образова н ие (наименование
учебного заведения, год

окончания, кваJIификачия по
документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годдхl с указанием в каких

организациях, в какой период., по
каким направJIениям

деятепьности получен)

.Щата
пос.,rедней

актуализации
записей

l 2 3 4 5 6 7

2l0lПП от 20.09.2019 г.

ФГБОУ ВО (Воронежский
государстве н ны й у н ив€рс итет
инженерных технологийоl, 202l г.

Щиплом о профессиональной
переподготов ке <Тех нология
хранения плодов, овощей и

продуктов их переработки>, J\Ъ

З63l00l З5960, рег. Nч ПП- lб03-
0lЗ от 16.04.202l г.

ооо <Колос>

Изделия хлебобулочные из
пшеничной муки. Хлеб отрубной
- l8.08.2017 _ |7.08.2020
ООО <Спутник>
Кексы на химич€скю(

разрыхJIителях
- l 9. l 2.2018- l 8. 12.202l
ИП Глава К(Ф)Х Самченко Е.Е.
печенье сдобное песочное
- 29 .0з .20| 9 -22.03 .2022
ООО < Вол гоградэнергооптторг))
Пряники из пшеничной муки
сырцовые в ассортимент€
- 02.09.20lб _ 02.09.20l9
ИП Анлриюк Щ.В.
Восточные сладости типа мягких
конфет
- 29.08.20l 9- 28.08.2022
ООО "Карамелла"
Изделия кондит€рские пряничные в

ассортименте.
- 03.03.20l7 _ 03.03 .2020
ооо <волжский бакагlейны й

комбинат>
Какао-порошок
- 2 l .03.20l 8-20.0з.202l
ООО <Амадей>
Сахар крахмальный
- l 0. l0.20l 8-09.10.202 l

6



!ата
последней

актуализации
записей

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деятеJI ьности получен)

Образование (наименова н ие

учебного заведения, год
окончания, кваJIификачия по

документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Выполняемые фуrrкчии (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

основание для
привJIечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

ль
п/п

Фамилия, имя'
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

76э43l 2
ООО <Амадей>
Патока рафиналная в ассортименте
- 14.04.20lб _ l4.09.20l9
ООО <Хлебный край>

Сухари <Любител ьс кие))

- 12.|0.20l ,| _ ||. l0.2020
ООО <Торговый дом ВВЮ)
Изд9лия макаронные группы В
- 29.0l .20 l 8-28.0 1 .202l
ООО <Торговый дом ВВЮ)
Изделия макаронные группы В
- 21 .0 5 .2о | 9 -26 .0 5 .2022
ООО <Торговый дом (ВВЮ)
Макаронные изделия в

ассортименте
- 30.07.20l8 _ 29.07.202l
АО Транснефть-П р и вол га

Услуги столовых лпя рабочих и

служащих
- 05.0з.20l9 _ 04.03 .2022
ИП Юнцова С.Н.
Услуги столовых
- 30.04.202l _ 29.04.2024
ооо Волга
Услуги столовых
- 26.12.20I- 4 _ 26. 12.20 1,7

ооо <<Овоцlевод>

Томаты свежие, выращенные в

защищенном грунте.
- l 5.04.20lб - l5.04.20l9

7



ль
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

Выполняемые функчии (с

указанием области
аккредит8цииl в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

Образование (наименование
учебного заведения, год

окончания, квалификация по

документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деятепьности получен)

!ата
пос.педней

акryализации
записей

l 1 3 4 5 6 7

ИП Пягай Н.Н.
Овощи маринованны€ по-корейски
в ассортименте.

3. Островская Софья

Юрьевна,
078-708-33l 00,

03.04.1 983,
г. Волгоград

Труловой договор.
основное место

работы.

И нже нер-тех нолог (экс перт)

выполняет работы по

проведе н ию лобровол ьной
сертификации в соответствии с

областью аккредитации ОСП и У,
проводит процедуры оц€нивания,
проведения анilлиза всех

документов, принимает решен ие

по сертификации.
Подготавл ивает договоры на

проведение работ по

сертификации продукции, а

также и нсIлекционному контролю
за сертифицированной
продукцией; выполняет работы
по лобровольной сертификаци и

продукции: мясо, мясная

продукция, мясо птицы, яйца и

продукты их переработки;
концентраты пищевые, пряности
пищевкусовые; соль поваренная

пищевая; кормовые продукты
мясоперерабатывающей
пром ы шлен ности; продукция
пчеловодства; тех нология м олока
и молочных в; ыба,

Высшее.
ФГОУ СПО <Щубовский

зооветеринарный колледж имени
Героя Советского Союза А.А.
Шарова>,2007г.

.Щишом СБ 5594294, рег. N9 7З34

от 25.06.2007г
Специальность - ветеринарный

фельдшер.
ФГБОУ ВПО <Саратовский
государтвен ны й аграрны й

университет им. Н.И.Вавилова)),
20 l 3г.

Щишом КР JS 25594, рг. Jt 5 |4

от 05.04.20l3г
Специальность - в€т€ринарны й

врач.

ОАНО < Учеб но-консул ьтатив ны й

центр к Стандарт- Ме неджме HD),

2012 г.
Удостоверение о повы шении
квал иф икаци и < Полтвержде н ие

соответствия сертификачи и мяса,

мясной продукции, мяса птицы,
яиц и продуктов их переработкю>,

г. JФ 44З от 28.02.20l2г

П одтвержд€ н ие соответств ия :

мясо, мясная продукция, мясо
птицы, яйца и продукты их
перработки ; концентраты
пищевые, пря ности пищевкусовые;
соль поваренная пищевая;
кормовые продукты
мясоперерабатывающей
промы шленности; продукция
пчеловодства; технология молока и

молочных продуктов; рыба,
нерыбные объекты промысла и

продукты, вырабатываемых из них,

кормовые продукты

рыбоперерабатывающей
промышленности
- 09.08.20lб - 09.08.20l9
ооо <Адвикс>
Полуфабр икаты мясосодержащие
- l3.02.20|,7 _ |з.02.2020
ИП Илюшин С.В.
Мясной продукт Колбасы варено-

l 5.07.202l г

8

основание для
привлечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

I l лет по подтверждению
соответствия в органе по
сертификации продукции и услуг.



ль
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

РожДения

основание для
привлечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функции (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

Образование (наименован ие

учебного заведения, год
окончания, ква.гIификация по

документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деятепьности получен)

!ата
поqгlедней

актуализации
записей

l 1 3 4 5 6 7

нерыбные объекты промысла и

продукты, вырабатываемых из

них, кормовые продукты

рыбоперерабатывающей
промышленности.

ФГБОУ ВО <Воронежский
государстве н ны й у н иверс итет
инже нерных тех нол оги й> :

.Щиплом о профессиональной
пере подготов ке < Тех нология
субтропических и пищевкусовых
продуктов>, Nч З62402789979, рег.
Jф l60З-014/ПП от 01.0З.20lбг;
Удостоверение о повышения
квал иф икаци и < Ветеринарно-
санитарная экспертиза пищевой
продукции животного и

растител ьного происхожде н ия,

кормов и кормовых добавою), Jф

З6240З76 l93, рег. Jtlb ПК-l60З-
l94 от l6.05.20lбг;
.Щиплом о профессиональной
пере подготов ке < Тех нология
производства продуктов
пчеловодства)), N93б2404 l 84568,

рг. Nч 160З-167lПП от
l8.07.20l бг;

,Щиплом о профессиональной
пере подготовке к Тех нология
молока и молочных продуктов)),
Jф362404502670, рег. J\Ъ l60З-
l 82/ПП от 3 l .03.20l7г.
Учебный центр <Nice Consulting>,
20|7г.
Удостоверение о повышении

копченые категории А - <Русская)),

кмосковская>
- 29.1l .20l 8-28. |l .202l
ИП Глава К(Ф)Х Хоботов М.Н.
Мясной продукт. Колбасы
полукопченые в ассортименте
- l 8.03.20l9-1 7.03 .2022
оАо кптицефабрика
<УрюпинскаяD
яйца куриные пищевые
- l 5.05.20 l9-1 4.05.2022
ИП Ожина о.В.
Мясной продукт. Колбаса варено-
копченая категории А- <Сервелат))

- 30.03.2017 -

Глава К(Ф)Х Каратицкая П.С.
Мед натуральный
- 24.|0.20 l 8-2з .|0.202l
ООО <Нектар>
Мел наryральный фасованный и

нефасованный
- 20.03,2019-19.0з.2022
ИП Птанов А.К.
Мед натуральный фасованны й

- 06.12.20lб - 06. |2.2019
ООО кЭкоТех нологи и-Вол гоград))

Сухари панировочные
- 08. l 2.20|6-08. |2.2ol9
ИП Анлриюк Щ.В.
Чай сарептский в ассортименте

9



лlь

пlп

Фамилия,, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

РожДения

основание для
привJIечения

личного труда
(труловой

договор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функции (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтвержденlrю

соответствия)

Образование (на именован ие

учебного заведения, год
окончания, квzuIификачия по
документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направлениям
деятепьности получен)

flaTa
поqгlедней

актуализации
записей

l , 3 4 5 6 7
квал иф икаци и <Основные
положения и реzrлизация ГОСТ Р
ИСОlМЭК l7065-20l2 Требования
к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг>, J\Ъ

77270001092З, рег. J',lb 928-y-l7, от
l6.08.20l 7г.
АНО <Регистр сист€мы
сертифи каци и персонала)) :

Удостоверение о повы шении
квал иф икаци и < Подтверждени€
соответствия продукции по
специtц изации: мясо, мясная
продукция, мясо птицы, яйца и

продукты их переработки>> рег.}lЪ
45з07 от 06.02.20l 8г.,

Сертиф икат ком пете нтности
эксперта
лlь росс RU.0001.3 l02 l l35
ФГБОУ ВО (Воронежский
государствен ны й у н иверситет
инженерных технологи й>>, 20 l 9г.

Щиплом о профессиональной
пере подготов ке <Тех нология
переработки мяса и мясных
продуктовD, М 36З l00lЗ5б5l, рег.
JФ l603-20l/ПП oT05.07.20l9 г.

!иплом о профссиональной
пере подготов ке << Тех нология
переработки рыбы и рыбных
продуктовD, N ЗбЗl00l35698, рег.

- | 7 .02.201 6-1 7 .02.2020
ооо (ВЛГ))
Хрен столовый
- 02.03.20l7 _ 02.03 .2020
ооо < Волжский бакалей ны й

комбинат>
Порошок горч ичный фасованный
- l4.08.20|7 _ |3.08.2020
ИП Бондарева И.Е.
Кофе жарный в зернах
- 07 .07 .20l,| -07.07 .2020
ооо <<BocToKl>

Сыры рассольные. Брынза
- 0l .03.20l8 _ 28.02 .202l
ИП Жиленков П.А.
Сыры рассольные. Брынза
- з0.05.2018 _ 29.05 .202l
ООО <Торговый [ом <Армо-
Холдинг>
Кисломолочный продукт
<Мацони>
- l 4.06.20l 9_ l з .06.2022
ИП Бондарев С.М.
Сыры в ассортименте
- 2l .09.20lб _ 2l .09.20l 9
ИП Киселев В.В.
рыба вяленая
- 06.03 .2017 _ 06.03 .2о20
ИП Шевяков А.Н.
Рыба горячего копч€ния

1о



ль
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

Рождения

основание для
привJIечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функции (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполня ются работы
по подтверждению

соответствия)

Образова ние (наименован ие

учебного заведения, год
окончания, кваJlификачия по
докуменry об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтвержден ия соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деятепьности получен)

[ата
последней

актуализации
записей

,, 3 4 5 6 7
-hlb l 60з-2 12/ПП от 20.09.20l9 г. - 25.10.20 l 8-24.1 0.20 l 9

СПК <Чернышковская
Агрокомпания))
Рыба охлажденная аквакул ьтуры
- 1 5.02.20 |9-14.02.2022
ИП Теймурханова Н.И.
Рыба горячего копчения.

4. Айтуганова
Наталья
Афанасьевна,
007-234-009-00,
l 1.12.1965,
Улмуртская
АССР, Якшур-
Бодьинский р-н, с

Якшур-Болья

Труловой договор
основное место

работы.

И нже нер-тех нолог (эксперт)
выполняет работы по
проведению добровол ьной
сертификации в соответствии с
областью аккредитации ОСП и У,
проводит процедуры оценивания,
проведения анiLл иза всех
документов, принимает решение
по сертификации.
подготавливает договоры на
проведение работ по
сертификации продукции, а

также инспекцион ному контролю
за сертифицированной
продукцией; Ответственный за
ведение архива ОСП и У;
выполняет работы по

лобровольной сертиф и кации
продукции: зерно и продукты
переработки зерна; кормовые
продукты зерновые и

мукомольно-крупя ной

Высшее.
к Новочеркасский механико-
технологический техникум им.
А.Д.tIурюпы)), l984г.
Специальность: хранение зерна и

продуктов его переработки

Щиплом ЖТ Jt 308330, рег. J,ft

I l 704 от 29.02.1984г.
< Всесоюзны й заочный институт
пищевой пром ы шленности)),
1992г.

специальность - <экономика и

организация заготовок продуктов
сельского хозяйства>

flиплом ФВ ЛlЪ 07'782l, рег. JS б05
от 27 .0З.1992г.
АНО ДПО <Инстиryт
стандартизации, сертификации и

метрологило>, 20l5г.
Удостоверение о повышении
квап ификации кСовременные
методы оценки качества и

7 лет работ по подтверждению
соответствия в органе по
сертификации продукции и услуг.

подтве ржде н и€ соответств ия
продукции:
зерно и продукты переработки
зерна; кормовые продукты
зерновые и мукомольно-крупяной
перрабатывающей
промышленности, корма и

кормовые лобавки; клубнеплодные,
овощные, бахчевые кульryры и

продукция открытого и закрытого
грунта, фрукты, ягоды, грибы и

орехи и продукты их переработки;
продукция пчеловодства

растительные масла и продукты
переработки:
- l7.08.20lб - l7.08.20l9
ООО <Сарптская мельница))
м ка пшеничная

l5.07.202l г.

11
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"лlь

п/п

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

основание для
привJIечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функчии (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполня ются работы
по подтверждению

соответствия)

Образование (наименова н ие

учебного заведения, год
окончания, кваJIификация по
докуменry об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деятgп ьности получен)

flaTa
поqгlедней

актуализации
записей

l 2 3 4 5 6 7
перерабатывающей
промышленности, корма и

кормовые добавки;
клуб неплодные, овощные,
бахчевые культуры и продукция
открытого и закрытого грунта,

фрукты, ягоды, грибы и орехи и

продукты их переработки,
вкJIючая соковую продукцию,
проду кция пчеловодства;

растительные масла и продукты
переработки.

безопасности зерна и продуктов
его переработки по ТР ТС)), рег. Nч

23У N9 000l l l от 26.06.20l5г.
ФГБОУ ВО (Воронежский
государствен ны й ун иверситет
инженерных технологий>>, 20 l бг.

Щиплом о профессиональной
переподготов ке к Тех нология
хранения плодов, овощей и

продуктов их переработки>, Nл

З624041845б5, рег. J\Гч l603-
065/ПП от l8.07.20lбг.
Учебный центр <Nice Consulting>,
20l7г.
Удостоверение о повышении
квал иф ика ци и <<Ос новные
положения и реiцизация ГОСТ Р
ИСОlМЭК l 7065-20 l2 Трбования
к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг>, Nч

772700010929, рег.Jф 9З4-у-l7, от
l 8.08.20l 7г,
АНО <Регистр системы
сертификации персонiLла)) :

Удостоверение о повь!шении
квал иф ика ци и < Полтверждение
соответствия свежих и

переработанных картофеля,
овощей, бахчевых, фруктов, ягод,
грибов и орехов)), рег. Ns 45705 от

- l 4.02.20l 8 - l 3.02.202 l
ооо <Торговый дом (ВВк))
Мука ржаная хлебопекарная
обдирная
- 2,1.07 .20l8 - 26.07.202|
ИП Щомницкий А.В.
Мука пшеничная хлебопекарная
- 07. l 2.20l б _ 07 .l2.20l9
ООО <Ресурсная Компания по
Развитию и Финансам>
Арахис оч ищенны й жарнны й

- l6.0l .20l7 - l6.01.2020
ОАО <Логовское хлебоприем ное
предприятие))
Крупа пшено шл ифованное
- 25.10.20 l 7 -24.10.2020
ООО <Боролинское))
Семе на льна < Боролинские))
- l 3. l 2.20|6- l 3. |2.2019
ОАО <Суровикинский элеватор)
Отруби пшеничные кормовые
- l9.01.20l 7 _ l9.01.2019
ООО (СП (Мариновка>

Корм дгlя кошек и собак
- 24.05 .2019-2з .05.2022
ооо <Золотой колос))

Смесь кормовая
- 09.08.20l6-
ИП Грошев С.М.
Морковь столовая свежая

12



ль
пlл

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

Основание для
привJIечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функчии (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

Образование (наименование
учебного заведения, год

окончания, кваJIификачия по
документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфер
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деятепьности получен)

Дата
последней

актуализации
записей

l ) 3 4 5 6 7
31.05.20l8г.,
Сертификат компетентности
эксперта
Ns РоСС RU.000 | .з 102264з
ФГБОУ ВО <Воронежский
государственны й университет
инженерных технологийl>, 20 l 9г.

.Щиплом о профссиональной
пере подготов ке << Тех нология
кормов и кормовых добавою>, J\Ъ

З63l00lЗ5652, рег. Jtlb ПП -1603-
202 от 05.07.20l9г.
Щиплом о профессиональной
переподготов ке < Тех нология
про изводства проду ктов
пчеловодства)), Ns 3б3 l00l 35697,

рег.Jф ПП -l60З-2l2 от
20.09.20l9г.
ФГБОУ ВО кВоронежский
государствен ны й у н иверситет
инженерных технологий>>, 202l г.

Щиплом о профессиональной
переподготов ке к Тех нология
пищевых жиров>, JS
363l00l36038, рег. JtlЪ ПП_l603-
l0б от 06.07.202lг.

- 09.08.20l7 _

ИП глава КФХ Гайдуков В.В.
Лук рпчатый свежий
- 08.04.20 l 9-07 .04.2022
ооо <овощевод>
Томаты свежие, выращенные в

защищенном грунте
- 06.08.20l9
ИП Назаренко Л.М.
Морковь столовая свежая
- 08. l 2.2016-08. 12.20|9
ооо <ВостоК>
Грибы вешенки маринованные
- l4.08.2017 _ |3.08.2020
ИП Рулометкин В.А.
Закуски холодные овощные
корейской традиционной кухни
20.05.20 19 -|9 .05 .2022

ооо (ВАВИЛоН))
Соус виш н€вый <Албал ишараб>
- 30.0з.2017 -

Глава К(Ф)Х Каратицкая П.С.
Мел наryральный
- 24.10.20 l 8-2з .| 0.202l
ООО <Нектар>
Мел наryральный фасованный и

нефасованный
- 20.0з.20l 9- l 9.03 .2022
ИП Птанов А.К.
Мед натуральный фасованны й
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ль
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуального
лицевого счета,

дата и место

рождения

основание для
привлечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функчии (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выполняются работы
по подтверждению

соответствия)

Образование (наименова ние
учебного заведения, год

окончания, кваJIификачия по
документу об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтверждения соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деятепьности получен)

Дата
последней

актуализации
записей

t 2 3 4 5 б 7
- з0.12.20lб _ 30. l2.20l9
ООО кБородинское))
Масло белого льна <Бородинское))
нерафинированное нефасованное и

фасованное.

5. Лифарь
валентина
Николаевна,
снилс 075-087-
0l l6-66
29.12.1965,
пос. Ульбея
Охотского р-на
Хабаровского
края

Труловой договор.
основное место

работы.

Инже нер-тех нолог (экс перт)
выполняет работы по
проведен ию лоброволь ной
сертификации в соответствии с
областью аккредитации ОСП и У,
проводит процедуры оценивания,
проведения анiLпиза всех
документов, при нимает решение
по сертификации.
Подготавл ивает договоры на
проведение работ по
сертификации продукции, а

также инспекционному контролю
за сертифицированной
продукцией; выполняет работы
по лобровольной сертификации
продукции: рыбная пищевая
продукция, улов рыбы,
ракообразных и моллюсков,
нерыбных объектов промысла и

продуктов, вырабаты ваемых из

них; технология молока и

молочных продуктов.

Высшее.

,Щал ь невосточ ны й тех н ичес к и й

инстиryт рыбной
промышленности и хозяйства,
l 987г.
Специальность - <<Технология

рыбных продуктов)).

.Щиплом ПВ Ns 4З|646 рег. JФ

I 887З от 25.06. l987г.
Воронежс кий государстве нны й

универс итет инженерных
технологий.
Повышение квалификации по

с пе циiLл ь ности. < Ветери нар но-
санитарная экспертиза пищевой
продукции животного и

растител ь ного происхожде н ия,

кормов и кормовых добавок>, Рег.
лlЬ ПК-l60З-l77 от 05.07.20l7 г.

Удостоверение о повышени и

квагl иф икации <Основные
положения и реirлизация ГОСТ Р
ИСО/МЭК l 7065-20l2 Требования
к органам по сертификации
продукции, процессов и услуг),

7 лет в органе по сертификации
продукции и услуг

Подтвержде н ие соответств ия
продукции:

рыба, нерыбные объекты промысла
и продукты, вырабатываемых из
них, кормовые продукты

рыбоперерабатывающей
пром ы шленности технология
молока и молочных продуктов:
- l9.03.202l _ |9.0з.2024
ООО <<Щевятый вал>

Рыба I_(имля нского водохранилища
мороженzul в ассортименте.
- 2l .05.20l5 _ 2l .05.20l8
ООО <Торговый Щом <Армо-
Холдинг>
Кисломолочный продукт
<Мацони>. Напиток
кисломолочный
сил ь ногчlзирован ны й < Тан> .

15.07.202l г.

L4



ль
пlп

Фамилия, имя,
отчество,

страховой номер
индивидуальнOго
лицевого счета,

дата и место

РоЖД€ния

основани€ для
привJIечения

личного труда
(труловой

логовор), работа
по основному

месту работы или
по

совместительству

Выполняемые функции (с

указанием области
аккредитации, в рамках

которой выпол ня ются работы
по подтверждению

соответствия)

Образование (наименование
учебного заведения, год

окончания, квалификачия по
докуменry об образовании,
реквизиты документа об

образовании)

Практический опыт в сфере
подтвержден ия соответствия (в

годах, с указанием в каких
организациях, в какой период, по

каким направJIениям
деяте.п ьности получен)

{ата
последней

актуализации
записей

l 2 3 4 5 6 7
рег. Nч 948-y-17, г. Москва.
АНО <Регистр системы

| 
сертификации персонzца))

| Улостоверение о повышении
квilл иф икации < Полтвержден ие
соответствия рыбы, нерыбных
объектов промысла и продуктов)
вырабатываемых из них))

рег. JS 45885 от l3.08.20l 8

Сертиф икат ком пет€ нтности
эксперта
Ns РоСС RU.000l .з l022680.
ФГБОУ ВО <Воронежский
государствен ны й у н иверситет
инжен€рных технологий>>, 202l г.
Щиплом о профессиональной
пере подготовке < Тех нология
переработки молока и молочных
продуктовD, М 3б3l00lЗ6042, рег
Ns ПП-l603-105 от 06.07.202lг.

пафрапюрuяD
(полпись у

но,|

3403о

а

'4Pu
э

о ос вск Е.н.
(фамилия, инициаJlы уполномоченного лица)(должность уполномоченного лича)
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Директор ООО <Городищенская испытательная лаборатория>


