Сведения о сотрудниках органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ОЦС»,
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия
№
п/п

Фамилия, имя,
Отчество,

Выполняемые
функции

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

1

2

3

4

1

Нoвгopoдoв Сepгeй Руководитель ОС,
Вячеславович
эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Высшее, Московский технический университет связи и информатики, радиоинженер, 1994 г.
Московский институт предпринимательства и права, бакалавр экономики,
1999 г.
ГОУ ДПО МИПК при МГТУ им. Баумана, Степень MBA, 2007 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Стандартизация и сертификация» (ведение профессиональной деятельности в сфере стандартизации
и сертификации), ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», 2007 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Оценка соответствия
продукции и услуг. Подтверждение соответствия продукции машиностроительной отрасли (ведение профессиональной деятельности в сфере оценки
соответствия продукции и услуг, в т.ч. подтверждения соответствия продукции машиностроительной области требованиям технических регламентов
ЕАЭС:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ООО Многопрофильный учебный центр ДПО «Образовательный стандарт», 2017 г.

Практический
опыт в сфере
подтверждения
соответствия
(в годах)
5
Более 3-х лет

Профессиональная переподготовка по программе «Экспертиза продукции,
технологии и услуг» (ведение профессиональной деятельности в сфере экспертизы продукции, технологии и услуг в том числе оценка (подтверждение) соответствия транспортных средств требованиям:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
ТРТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»;
ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных тракторов и прицепов к ним», ФГБОУ ДПО «Московский институт экспертизы и испытаний», 2019 г.
Повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия
низковольтного оборудования, включая требования ТР ТС 004/2011 «О
безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (в части электротехнической продукции);
электромагнитной совместимости, включая требования ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств», ФГБОУ ДПО
Московский институт экспертизы и испытаний», 2016 г.
Повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия
машин и оборудования, в том числе на соответствие требованиям ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; аппаратов, работающих на газообразном топливе, в том числе на соответствие требованиям ТР
ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», ФГБОУ ДПО Московский институт экспертизы и испытаний», 2016
г.
2

Крючков Сергей
Анатольевич

Заместитель руководителя ОС;
эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

Высшее, Московский автомобильно-дорожный институт (государственный
технический университет), 2004 г., инженер-менеджер
Профессиональная переподготовка по программе «Стандартизация, сертификация, метрология» (ведение профессиональной деятельности в сфере
стандартизации, сертификации и метрологии), ЧУ ДПО «Академия профессиональной переподготовки специалистов в области стандартизации,
метрологии и технического регулирования «ЭТАЛОН», 2015 г.
Повышение квалификации по теме «Актуализация знаний специалистов по
подтверждению соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и

Более 3-х лет

оборудования», ЧУ ДПО Академия профессиональной подготовки специалистов в области стандартизации, метрологии и технического регулирования «ЭТАЛОН», 2014 г.
3

Линник Сергей
Владимирович

Эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе»;
ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных тракторов и прицепов к ним»

Высшее, Алма-атинский Зооветеринарный институт», зооинженер, 1985 г.

Более 3-х лет

Профессиональная переподготовка по программе «Экспертиза продукции,
технологии и услуг» в том числе оценка (подтверждение) соответствия
продукции на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих
на газообразном топливе»; ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных тракторов и прицепов к ним», ФГБОУ ДПО «Московский институт экспертизы и испытаний», 2017 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Подтверждение соответствия продукции требованиям безопасности» (ведение профессиональной
деятельности в сфере подтверждения соответствия, в том числе подтверждение соответствия продукции требованиям безопасности, в т.ч. ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования, ТР ТС 032/13 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением», ЧУ
ДПО «Академия профессиональной переподготовки специалистов в области и технического регулирования «ЭТАЛОН», 2016 г.
Повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия
оборудования гаражного для автотранспортных средств и прицепов в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ФГБОУ ДПО «Московский институт экспертизы и испытаний»,
2015 г.

4

Дудкина Анна
Александровна

Эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Высшее, ГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления», менеджер, 2009 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Сертификация продукции (услуг)» (ведение профессиональной деятельности в сфере сертификации продукции (услуг), в т.ч. подтверждение соответствия продукции требованиям ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации метрологии и сертификации»,
2014 г.

Более 3-х лет

Повышение квалификации по специализации «Сертификация радиоэлектронной техники и средств связи», ГОУ ДПО «Академия стандартизации
метрологии и сертификации», 2011 г

5

Линник Лариса
Семеновна

Эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности».

Повышение квалификации по теме «Актуализация знаний экспертов по
подтверждению соответствия электрооборудования, включая требования
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (в части электротехнической продукции ), ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», УЦ Регистр системы сертификации персонала, 2012 г.
Среднее специальное, Алма-Атинский вечерний технологический техникум текстильной промышленности, техник-технолог, 1986 г.

Более 3-х лет

Высшее, ФГБОУ ВПО «Московский Государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина», экономист–менеджер, 2012 г.
Повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия
продукции трикотажной и швейной промышленности, в том числе на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты», ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ФГБОУ ДПО «Московский институт
экспертизы и испытаний», 2016 г.
Повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия
текстильной и швейной промышленности в т.ч. ТР ТС 007/2011 и ТР ТС
017/2011», ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации и метрологии и сертификации (учебная), 2012 г.

6

Тельцова Светлана
Викторовна

Эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»,
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,

Высшее, НОУ ВПО Московский Психолого-социальный институт, экономист, 2009 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Экспертиза продукции,
технологии и услуг» (ведение профессиональной деятельности в сфере экспертизы продукции, технологии и услуг в том числе оценка (подтверждение) соответствия обуви и изделий из кожи , изделий кожгалантерейных,
меха, меховых изделий, текстильных трикотажных изделий, парфюмернокосметической продукции, тары и упаковки в том числе на соответствие

Более 3-х лет

7

8

Черепанова Ольга
Сергеевна

Сажина Наталья
Александровна

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР
ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ТР
ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»,
ФГБОУ ДПО «Московский институт экспертизы и испытаний», 2017 г.

Эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Высшее, ГОУВПО «Московский государственный открытый университет»,
экономист-менеджер, 2008 г.

Эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ТР ТС
024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её
маркировки», ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной
продукции»
ТР ТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»

Профессиональная переподготовка по программе «Экспертиза продукции,
технологии и услуг» (ведение профессиональной деятельности в сфере экспертизы продукции, технологии и услуг, в том числе подтверждение соответствия упаковки и укупорочных средств на соответствие требованиям ТР
ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ФГБОУ ДПО «Московский институт экспертизы и испытаний», 2016 г.
Среднее специальное, Московский Механико-технологический техникум
мясной и холодильной промышленности, техник технолог, 1987 г.
Высшее, Московская государственная академия прикладной биотехнологии, инженер по автоматизации, 1994 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Экспертиза продукции,
технологии и услуг» (ведение профессиональной деятельности в сфере экспертизы продукции, технологии и услуг, в т.ч. оценки (подтверждения соответствия пищевой продукции, зерна, соков, рыбы, пищевых добавок,
масложировой продукции, специализированной пищевой продукции, кормов и кормовых добавок, парфюмерно-косметической продукции, тары и
упаковки требованиям Технических регламентов Таможенного союза и
Евразийского экономического союза:

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;

Более 3-х лет

Более 3-х лет

ТР ТС 027/2011 «О безопасности отдельных видов специализированной
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
ФГБОУ ДПО «Московский институт экспертизы и испытаний», 2017 г.
Повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия
парфюмерно-косметической продукции, в т.ч. требованиям ТРТС 009/2011,
АНОО УКЦ «ВНИИС», 2012 г.
Повышение квалификации по теме «Актуализация знаний экспертов по
подтверждению соответствия мяса, мясной продукции, мяса птицы и яиц
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», УЦ Регистр системы сертификации персонала, 2013 г.
Повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия
продукции требованиям ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
ООО «ПромСтандарт», 2017 г.
9

Конова Елена
Анатольевна

Эксперт по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую
продукцию»;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;

Высшее, Московский Государственный университет пищевых производств, инженер по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий и пищеконцентратов», 1998 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Оценка соответствия
продукции. Основные положения, оценка соответствия, требования безопасности в рамках ТР ТС 009/2011» (ведение профессиональной деятельности в сфере оценки парфюмерно-косметической продукции), АНО «Институт независимых экспертиз», 2013 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Стандартизация, сертификация, метрология» (ведение профессиональной деятельности в сфере

Более 3-х лет

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 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»

стандартизации, сертификации и метрологии), ЧУ ДПО «Академия профессиональной переподготовки специалистов в области стандартизации,
метрологии и технического регулирования «ЭТАЛОН», 2015 г.
Повышение квалификации по теме «Актуализация знаний специалистов по
подтверждению соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
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».
ЧУ ДПО «Академия профессиональной подготовки специалистов в области стандартизации, метрологии и технического регулирования «ЭТАЛОН», 2014 г.
Повышение квалификации по теме ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы
и рыбной продукции», АНО «Институт независимых экспертиз», 2017 г.

