
Сведения о работниках органа но сертификации продукции и услуг 
Тульского филиала ФГБУ ЦНМВЛ 

№ Фамилия, имя, 
и/и отчество \ 

страховой номер 
индавидуальнеро-
лицевого счета, 

дата и место 
рождения 

Основание для 
привлечения 

личного труда 
^трудов^-дагоБор^ 

гражданско-правовой 
договор или иное), 

работа по основному 
месту работы или по 

совместительству 

Выполняемая 
функция в ОСПУ 

Образование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 
^документу об образовшюту^ 

реквизиты документа об 
образовании) 

Практический 
опыт 

в сфере 
"подтв^рждетия 

соответствия 
(в годах) 

Примечания 

7 
Титова 
Елена 
Сергеевна, 

СНИЛС-037-148-
668 68 

23.09.1958 
г. Козельск, 
Калужской 
области 

Трудовой договор 
№4 от 18.01.2010, 
штатный эксперт 

Руководитель ОСПУ, 
Начальник отдела 
сертификации 

Организация и 
контроль работ по 
подтверждению 
соответствия 
и утверждение 
решений 
по подтверждению 
соответствия 
ФГИС 
Росаккредитации 

Принятие решений по 
подтверждению 
соответствия 

Эксперт в области 
сертификации услуг 

Высшее, 
Московская ордена Ленина 
и ордена Трудового 
Красного Знамени с\х 
Академия им. К.А. 
Тимирязева, Экономика и 
организация сельского 
хозяйства, 1981 г. 
Диплом № 262717 

Заочный институт 
советской торговли, 
товароведение, 
1989 г. 
Диплом № 955390 

Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, 2015 г., 
Диплом о 

15,8 лет Эксперт в области 
сертификации услуг 
розничной торговли 
Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
RU.0001.3209436, до 
15.03.2019 
Эксперт по подтверждению 
соответствия хлебобулочных 
и макаронных изделий; 
кондитерских изделий и 
сахара. 
Сертификат компетентности 
эксперта №РОСС 
RU.0001.31022513, до 
10.08.2020 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 43280 АНО 
«РССП», г.Москва, 21.03.-
22.03.2016 г. 
«Сертификация услуг 

^ При наличии. 



розничной торговли 
Эксперт в области 
сертификации услуг 
"общественного 
питания 

профессиональной 
переподготовке 
№ 362402422241 
«Технология производства 
и переработки 
сеЖско̂ ^̂  
продукции». 

общественного питания и 
торговли» 
Удостоверение о повышении 
квалификации №42276 
ОАНО «РССП», г.Москва, 
22:04:-23:04:2DI5T. 
«Требования технических 
регламентов Таможенного 
союза в области пищевой 
продукции» (TP ТС 021/2011; 
TP ТС 015/2011; TP ТС 
033/2013; TP ТС 022/2011) 

Ермакова 
Ольга 
Владимировна, 

Трудовой договор 
б/нот 06.03.2002 
штатный эксперт, 

СНИЛС 067-576-
196 11 

01.10.1979 
г. Тула 

Заместитель 
руководителя ОСПУ, 
заместитель 
начальника отдела 
сертификации 

Организация и 
исполнение работ по 
подтверждению 
соответствия 

Принятие решений по 
подтверждению 
соответствия 

Контроль за работой 
исполнителей 

Контроль за 
актуальностью 
сведений ФГИС 
Росаккредитации 

Эксперт по 
подтверждению 
соответствия свежих 

Высшее, 
ТулГУ, 2000 г.. 
Диплом с отличием № АВБ 
0127953 по 
направлению «Метрология, 
стандартизация и 
сертификация» 

Высшее, ТулГУ, 2001 г.. 
Диплом с отличием № БВС 
0904522 по специальности 
«Метрология и 
метрологическое 
обеспечение», инженер 

Высшее, институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ,2015г., 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№36240242220 

14,8 лет Удостоверение о повышении 
квалификации №УКЦ-Э-47 
АНОО УКЦ «ВНИИС», г. 
Москва, 13.04.-24.04.2015 г. 
«Подтверждение 
соответствия свежих и 
переработанных картофеля, 
овогцей, бахчевых, фруктов, 
ягод, грибов» 
(TP ТС 021/2011; TP ТС 
023/2011; TP ТС 022/2011) 

Эксперт по подтверждению 
соответствия свежих и 
переработанных картофеля, 
овощей, бахчевых, фруктов, 
ягод, грибов и орехов» 
Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
RU.0001.31022150 
действителен до 12.02.2020 

Эксперт по подтверждению 
соответствия зерна и 



и переработанных 
картофеля, овощей, 
бахчевых, фруктов, 
ягод, грибов и орехов 

Проведение работ по 
подтверждению 
соответствия зерна и 
продуктов его 
переработки 

Менеджер по 
качеству 

«Технология производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции растительного 
происхождения». 

продуктов его переработки 
Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
RU.0001.31022203 
действителен до 04.05.2019 

Эксперт по подтверждению 
соответствия кормов и 
кормовых добавок 
Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
RU.0001.31022503 
действителен до 28.07.2020 

Мещерякова 
Ираида 
Николаевна 

СНИЛС 031-203-
074-73 
28.05.1959 
г. Липецк 

Трудовой договор 
№ 10 от 06.03.2015, 

штатный эксперт 

Эксперт 
в области 
сертификации услуг 
общественного 
питания 

Высшее, всесоюзный 
заочный институт пищевой 
промышленности; 
технология хлебопекарного, 
макаронного и 
кондитерского 
производства, инженер-
технолог, 1984 г. 
Диплом MB №197101. 
Липецкое кулинарное 
училище, кондитер, 1978 г. 

7,8 лет Эксперт в области 
сертификации услуг 
общественного питания 

Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
RU.0001.3209686 до 
23.08.2019 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 44111 
ОАНО «РССП», г.Москва, 
22.08.-23.08.2016 г. 
«Сертификация услуг 
общественного питания и 
торговли»» 

Вершинина 
Тамара 
Ивановна, 

СНИЛС 033-952-
905-163 

Трудовой договор 
№204 от 19.10.2009, 

штатный эксперт 

Эксперт по 
подтверждению 
соответствия 
масложировой 
продукции 

Высшее, 
Омский ордена Трудового 
Красного знамени 
государственный 
медицинский институт им. 
М.И. Калинина, 1972 г.. 

6,8 лет Удостоверение о повышении 
квалификации №42258 
ОАНО «РССП», г.Москва, 
22.04.-23.04.2015 г. 
«Требования технических 
регламентов Таможенного 



24.07.0948 
г. Омск 

Организация и 
исполнение работ по 
подтверждению 
соответствия 

Диплом Э №680025 по 
специальности 
«Санитария», 

Высшее, институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
JФГБOУJBПQBopoнeжcкий^ 
ГАУ, 2015 г., 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№362402422242 
«Технология производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции». 

союза в области пищевой 
продукции» ( TP ТС 
021/2011; TP ТС 015/2011; TP 
ТС 033/2013; TP ТС 
022/2011) 
Свидетельство №Э 373 о 
присвоении квалификации 
«Эксперт-испытатель 
(дегустатор) в области 
органолептического 
анализа», ФГБНУВНИИМС, 
г.Углич, 
14.04.-19.04.2015 

Эксперт в области 
подтверждения соответствия 
растительных масел и 
продуктов его переработки 

Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
RU.0001.31022232 
действителен до 08.06.2019 

Эксперт в области 
подтверждения соответствия 
кормов и кормовых добавок 

Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
RU.0001.31017709 до 
18.05.2020 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 38568 
ОАНО «РССП» г. Москва 
09.06-10.06.2014 г. 

Быков 
Геннадий 
Тихонович, 

СНИЛС 056-
720-875 76 
21.02.1946 
д. Березовка, 
Киреевского р-на 
Тульской обл. 

Трудовой договор 
№ 193 от 29.07.2016, 
Приказ № 113/1-лс 
от 26.02.2016, 

штатный эксперт 
по внутреннему 
совместительству 

Эксперт в области 
подтверждения 
соответствия 
кормов и кормовых 
добавок 

Высшее, 
Иваньковский 
сельскохозяйственный 
техникум им. В.И. Ленина, 
механизация сельского 
хозяйства, 1967 г. 
диплом № 298229 

Всесоюзный 
сельскохозяйственный 
институт заочного 
образования, 
механизация сельского 

5,8 лет 



хозяйства, 1973 г. 
диплом № 858838 

"ФГОУВПО Российский 
государственный аграрный 
заочный университет, 
биология-охотоведение, 
2008 г 
диплом ПП-1 №215245 

Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ, 
технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, 2016 г. 
диплом № 362402422248 

«Подтверждение 
соответствия продукции по 
специализации: корма. 
кормовые добавки и 
ветеринарные препараты» 
(TP ТС «О безопасности 
зерна» (в части кормов) 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации № 36722 
Учебный центр «РССП» г. 
Москва 25.09.-26.09.2013 г. 
«Техническое регулирование 
в рамках Таможенного 
союза» 

Головина 
Нина 
Федоровна, 

СНИЛС 033-952-
895 78 
14.12.1957 
г. Богородицк, 
Тульской обл. 

трудовой договор 
№41 от 11.08.2010 

Приказ № 113/1-лс 
от 26.02.2016, 
приказ № 239/1-лс 
от 14.04.2016, 

штатный эксперт 
по внутреннему 
совместительству 

Заместитель 
руководителя ОСПУ 

Эксперт в области 
подтверждения 
соответствия мяса, 
мясной продукции, 
мяса птицы, яиц и 
продуктов их 
переработки, в т.ч. 
кормовых 

Эксперт в области 
подтверждения 
соответствия молока 
и молочных 
продуктов 

Высшее, 
Московская ордена 
Трудового Красного 
Знамени Ветеринарная 
академия им. К.И. 
Скрябина, ветеринария, 
1981 г. 
Диплом ЗВ№ 318944 
Высшее, институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, 2015 г., 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№362402422243 

7,8 лет Эксперт в области 
подтверждения соответствия 
мяса, мясной продукции, 
мяса птицы, яиц и продуктов 
их переработки, в т.ч. 
кормовых; 
Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
Ки.0001.31012888до 
11.08.2019 

Эксперт в области 
подтверждения соответствия 
молока и молочных 
продуктов 
Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 



Контроль за 
актуальностью 
сведений ФГИС 
Росаккредитации 

«Технология производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции». 

RU.000L31017215 до 
23.11.2018 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 42259 
ОАНО «РССП», г.Москва, 
22,04.-23.04.2015 г. 
«Требования технических 
регламентов Таможенного 
союза в области пищевой 
продукции» ( TP ТС 
021/2011; TP ТС 015/2011; TP 
ТС 033/2013; TP ТС 
022/2011) 

Жуков 
Иван 
Васильевич, 

СНИЛС 040-164-
133 96 
06.06.1947 
г. Липецк 

Трудовой договор 
№11 от 11.02.2013 

Приказ № 113/1 -лс 
от 26.02.2016, 

штатный эксперт 
по внутреннему 
совместительству 

Эксперт 
в области 
подтверждения 
соответствия рыбы, 
нерыбных объектов 
промысла и 
продуктов, 
вырабатываемых из 
них, в том числе 
кормовых 

Организация и 
исполнение работ по 
подтверждению 
соответствия 

Высшее, 
Саратовский 
государственный 
зоотехническо-
ветеринарный институт, 
ветеринария, 1974 г. 
Диплом Ю № 834892 

Докторантура, высшая 
аттестационная комиссия, 
доктор ветеринарных наук, 
2002 г 
Диплом ПК №016421 

10,8 лет Эксперт в области 
подтверждения соответствия 
рыбы, нерыбных объектов 
промысла и продуктов, 
вырабатываемых из них, в 
том числе кормовых 
Сертификат компетентности 
эксперта № РОСС 
RU.0001.31014885 до 
27.01.2018 

Александров 
Владимир 
Андреевич, 

СНИЛС 033-952-

Договор об оказании 
услуг № 3 от 
01.03.2016 

эксперт, 

Эксперт в области 
сертификации услуг 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 

Высшее, 
Тульский 
Государственный 
педагогический 
институт им. 

22,8 лет Сертификат компетенции 
эксперта 
№POCC.RU.0001. 
3202411 до 13.09.2020. 



908 66 
23.09.1948 
г. Барановичи, 
Брестской 
области 

работающий в 
ОСПУ по договору 
оказания услуг 

транспортных 
средств, машин и 
оборудования. 

Л.Н. Толстого 1981 г. 
Квалификация-
Учитель 
общетехнических 
дисциплин. 
Диплом: ЗВ№ 169051 
Автомобили: 110 часов. 

Практикум в учебных 
мастерских, спецкурсы и 
семинары 790 час. 
- Устройство, технич. 
обслужив, и ремонт 
автомобилей, с/х техники. С 
1971 год по 1983 год мастер 
производственного 
обучения по подготовке 
автослесарей. 

Повышение квалификации в 
Учебном центре РССП, тема: 
«Актуализация знаний 
экспертов по сертификации 
услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, 
машгш и оборудования»^— 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
per. № 39195 от 22.08.2014. 

Потемкина 
Татьяна 
Олеговна 

СНИЛС 143-180-
053 20 
11.04.1994 г. 
Тула 

Трудовой договор 
№78 от 17.09.2015 

Приказ № 314 от 
11.11.2016 

Приказ № 210 от 
01.06.2017 

Кандидат в эксперты-
стажер по 
подтверждению 
соответствия зерна и 
продуктов его 
переработки, свежих 
и переработанных 
овощей, фруктов 

Кандидат в эксперты-
стажер по 
подтверждению 
соответствия 
масложировой 
продукции 

Высшее, 
Тульский государственный 
педагогический 

университет 
им. Л.Н.Толстого, 2015г. 
бакалавр, профиль 
«Право» 

Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ, 2016 г.. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

1,8лет Обучение правилам 
проведения работ по 
подтверждению соответствия 
зерна и продуктов его 
переработки, свежих и 
переработанных овощей, 
фруктов 

Обучение правилам по 
подтверждению соответствия 
масложировой продукции 



№362402422309 
«Технология производства 
и переработки продукции 
растениеводства». 

10 Климашкина 
Ульяна 
Арамаисовна 

СНИЛС 124-815-
403 40 
14.09.1991 г. 
с. Цовак 
района Варденис 
Республика 
Армения 

Трудовой договор № Документовед 

Формирование дел по 
подтверждению 
соответствия 

Работа с архивом 

Ведение журналов 
СМК 

Высшее, 
Тульский государственный 
педагогический 

университет 
им. Л.Н.Толстого, 2014 г. 
специалист, 
специальность 
«Агрономия» со 
специализацией 
«Агробизнес» 

0,5 лет Обучение ^ работы: 
- с документацией (в том 
числе СМК), с 
автоматизированной 
информационной 
программой «Lotus Notes» и 
др. 
- при составлении различных 
форм отчета, 
- при архивировании 
документов 

Руководитель ОСПУ 
Тульского филиала ФГБУ ЦНМВЛ Е.С. Титова 


