
Сведения о работниках органа по сертификации ООО «Центр сертификации «УралТехСтандарт»                             

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Выполняемые функции  Образование  Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия  

Примечание 

1 2 4 5 6 7 

1.  Заколюкина 

Любовь 

Валерьевна 

Руководитель органа по сертификации. 

Общее руководство финансово-

экономической и производственной 

деятельностью ОС. 

 

Высшее, ФГОУ ВПО «Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия», 2005 г., квалификация 

«Экономист» по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», диплом ВСА 0214573, рег. № 338 от 08.07.2005 г. 

Более 3х лет - 

2.  Пипкина 

Ксения 

Андреевна 

Заместитель руководителя ОС. 

В отсутствие руководителя выполнение 

его обязанностей. 

 

Эксперт в области подтверждения 

соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса», 2015 г., квалификация 

«Специалист по сервису» по специальности «Сервис», диплом 

105024 0474566, рег. № 032032 от 30.06.2015 г. 

 

ООО «ПрофНадзор», 2015 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Подтверждение соответствия 

безопасности товаров бытовой химии и мебельной продукции», 

рег. № 242/3-15 от 07.12.2015 г. 

Более 3х лет - 

3.  Шахалай 

Ирина 

Ивановна 

Эксперт в области подтверждения 

соответствия продукции требованиям 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», ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной 

защиты» 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

университет», 2013 г., квалификация «Инженер» по 

специальности «Стандартизация и сертификация», диплом КА № 

88113, рег.№ 55 от 30.06.2013 г. 

 

ООО «ПрофНадзор», 2016 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Подтверждение соответствия 

продукции», рег.№17/2 от 15.04.216 г. 

Более 3х лет ООО «ПромСтандарт» 2016 г., удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Подтверждение соответствия продукции. 

Технический регламент Таможенного союза: ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»», рег 

№686/1-16 от 11.07.2016 г. 

 

ООО «ПромСтандарт», 2019 г., удостоверение о 

повышении квалификации по программе: 

«Подтверждение соответствия продукции 

требованиям Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), 72 ч., 

рег. № 1290/6-19 от 28.02.2019 г. 

4.  Снегирева 

Елена 

Николаевна 

Эксперт в области подтверждения 

соответствия продукции требованиям 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» 

Высшее, ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный 

университет», 2010 г., квалификация «Психолог. Преподаватель 

психологии» по специальности «Психолог», диплом ВСГ 

2271927, рег. № 8750 от 25.02.2010 г. 

 

ООО «ПромСтандарт», 2017 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Подтверждение соответствия 

продукции», рег.№ 203/3-17 от 08.12.2017 г. 

Более 3х лет  

5.  Степанова 

Елизавета 

Геннадьевна 

Эксперт в области подтверждения 

соответствия продукции требованиям 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» 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

текстильный университет имени А.Н. Косыгина» 2012 г., 

квалификация «Инженер» по специальности «Технология 

текстильных изделий», диплом ОК № 14882, рег. № 80 от 

20.06.2012 г. 

 

ООО «Профнадзор» 2016 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Подтверждение соответствия 

продукции», рег.№ 5 от 15.03.2016 г. 

Более 3 лет ООО «ПрофНадзор» 2016 г., удостоверение 

повышении квалификации по 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. 



6.  Иванисов 

Михаил 

Анатольевич 

 

Эксперт в области подтверждения 

соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» 

Высшее, ФГОУ ВПО «Московский государственный университет 

природообустройства», 2010 г., квалификация «Инженер-

менеджер», по специальности «Управление качеством», диплом 

ВСГ 4550639, рег. №514 от 30.06.2010 г. 

 

ООО «ПромСтандарт», 2015 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе: «Технология производства 

мебели», рег. № 1-15 от 27.01.2015 г.  

 

 ООО «ПрофНадзор», 2016 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе: «Подтверждение соответствия 

продукции», рег. № 18/2 от 21.03.2016 г.  

Более 3х лет ООО «ПромСтандарт», 2015 г., удостоверение о 

повышении квалификации по программе: 

«Актуализация знаний экспертов по 

подтверждению соответствия упаковки, 

безопасности парфюмерно-косметической 

продукции, включая требования технических 

регламентов Таможенного союза», 72 ч., рег. № 

506-15 от 21.09.2015 г.  

7.  Болотова 

Валерия 

Леонидовна 

 

Эксперт в области подтверждения 

продукции требованиям ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств индивидуальной 

защиты» 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет» 2015г., 

квалификация «Бакалавр-инженер» по направлению 

«Землеустройство и кадастры», диплом 106624 0800109, рег.№98 

от 30.03.2015 г. 

 

ООО «Профнадзор» 2016 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Основные виды и требования к 

безопасности средств индивидуальной защиты», рег.№19/6-16 от 

20.04.2016 г. 

Более 3 лет  

8.  Броматкин 

Юрий 

Евгеньевич 

Эксперт в области подтверждения 

продукции требованиям ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств индивидуальной 

защиты» 

Высшее, «Российский государственный гуманитарный 

университет» 2000 г., квалификация «Историк-архивист» по 

специальности «Историко-архивоведение», диплом АВС 0848955, 

рег.№499 от 03.06.2000 г. 

 

ООО «ПромСтандарт» 2015 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Основные виды и требования к 

безопасности средств индивидуальной защиты», рег.№1/2-15 от 

27.01.2015 г. 

 

ООО «ПромСтандарт» 2016 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Подтверждение соответствия 

продукции», рег.№7/1-16 от 11.01.2016 г.  

Более 3 лет ООО «ПромСтандарт» 2016 г., удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Актуализация знаний экспертов по 

подтверждение соответствия продукции, включая 

требования технических регламентов 

Таможенного союза», рег.№749/1-16 от 15.08.2016 

г. 

9.  Хазитова 

Юлия 

Алимжановна 

Эксперт в области подтверждения 

продукции требования ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки» и ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной продукции» 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» 2014 г., квалификация 

«Инженер-менеджер» по специальности «Управление 

качеством», диплом 106404 0003590, рег.№769 от 08.07.2014 г.; 

ООО «ПромСтандарт», 2017 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Подтверждение соответствия 

продукции» (ТР ТС 005/2011), рег.№ 156/1-17 от 18.09.2017 г.; 

ООО «ПромСтандарт», 2017 г., диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Технология производства мебели» 

(ТР ТС 025/2012), рег.№ 41/1-17 от 23.03.2017 г. 

 

Более 3 лет ООО «ПрофНадзор» 2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации 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. 

 

ООО «Профнадзор» 2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации 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.  




