
 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

 

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО 

 

1. 

Костюхина  

Евгения  

Ефимовна 

Руководитель ОС «Серт-

Инфо»,  

Эксперт/специалист по 

сертификации 

Московский технологический ин-

ститут легкой промышленности,  

1966 г.в.,  

инженер–технолог швейного про-

изводства 

(Диплом от 17.06.1966  

Ф № 209753) 

1969-1994 гг. - в области управ-

ления качеством средств инди-

видуальной защиты,  

с 1994 г. - в области сертифика-

ции средств индивидуальной за-

щиты, 

с 2015 г. – в области сертифика-

ции продукции легкой промыш-

ленности 

Сертификат № РОСС RU. 0001.3101635,  

зарегистрирован в Реестре экспертов (протокол № 3223-О от 

22.09.2020) в области подтверждения соответствия швейных 

изделий рабочего и специального назначения 

----- 

Повышение квалификации: 

УЦ Регистра Системы сертификации персонала, 

период обучения: 

21.09.2020 – 22.09.2020, 

Тема: «Подтверждение соответствия продукции по специали-

зации: продукция легкой промышленности, игрушки» 

объем 16 часов 

(Удостоверение от 22.09.2020 рег.№ 50622) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

УЦ Регистра Системы сертификации персонала, 

период обучения: 

11.09.2017 – 12.09.2017, 

Тема: «Подтверждение соответствия продукции по специали-

зации: продукция легкой и текстильной промышленности, 

игрушки» 

(Удостоверение от 12.09.2017 № 44807) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

АНО ДПО «Профессиональный центр подготовки «Экс-

перт», 

период обучения: 

09.11.2016 – 22.12.2016, 

Тема «Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» и ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты»  

объем 88 часов 

(Удостоверение от 23.12.2016 рег.№ ГНЭ 001224) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

УЦ Регистра Системы сертификации персонала 

период обучения: 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

16.05.2013 – 17.05.2013 

Тема «Актуализация знаний экспертов по подтверждению 

соответствия игрушек, продукции легкой и текстильной про-

мышленности, включая требования технических регламентов 

Таможенного союза» 

(Удостоверение от 17.05.2013 № 35859) 

2. 

Костюхина  

Наталия  

Валерьевна 

Заместитель  

Руководителя  

ОС «Серт-Инфо»,  

Представитель руководства 

по качеству, 

Эксперт/специалист по 

сертификации 

Московский ордена Ленина и ор-

дена Трудового Красного Знамени 

институт инженеров  

железнодорожного транспорта,  

1988 г.в.,  

инженер путей сообщения, элек-

тромеханик 

(Диплом от 10.06.1988  

РВ № 179423) 

с 2013 г. – в области сертифика-

ции средств индивидуальной за-

щиты; 

с 2014 г. – в области управления 

качеством; 

с 2015 г. – в области сертифика-

ции продукции легкой промыш-

ленности 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Академия Повышения Квалификации Служащих 

Муниципальных и Государственных Учреждений», 

период обучения: 

28.06.2021 – 08.07.2021, 

программа «Технология текстильного производства (по ви-

дам)» 

объем 72 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 08.07.2021 

рег.номер 679-ПК/21) 

----- 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Академия Повышения Квалификации Служащих 

Муниципальных и Государственных Учреждений», 

период обучения: 

12.03.2021 – 24.03.2021, 

программа «Подготовка и организация технологических про-

цессов на швейном производстве» 

объем 72 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 08.07.2021 

рег.номер 657-ПК/21) 

----- 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО «Международная промышленная академия», 

период обучения: 

Московский городской  

педагогический университет,  

2014 г.в., 

бакалавр психологии 

(Диплом бакалавра с отличием от 

10.07.2014 № 117705 0019101) 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельности: 

ФГАОУ ДПО «Академия стандар-

тизации, метрологии и сертифика-

ции  

(учебная)»,  

период обучения:  

01.08.2014 – 25.09.2014, 

программа «Сертификация продук-

ции (услуг)» 

объем 270 часов 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 25.09.2014  

ПП № 59568) 

30.03.2021 – 31.03.2021, 

Программа: «Изменения законодательства по вопросам при-

менения критериев аккредитации в 2021 году. Требования к 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг. 

ГОСТ Р ИСО 17065. Практические аспекты проведения внут-

ренних аудитов в органе по сертификации» 

объем 16 часов 

(Удостоверение о повышении квалификации от 31.03.2021 

772412377165, рег.номер 4412) 

----- 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО «Международная промышленная академия», 

период обучения: 

16.10.2019 – 18.10.2019, 

Программа: «Изменения законодательства по вопросам при-

менения критериев аккредитации в 2019 году. Требования к 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг. 

Практические аспекты подготовки Органа по сертификации 

(ОС) продукции к процедуре аккредитации и подтверждения 

компетентности. Обеспечение соответствия требованиям по 

аккредитации ОС при осуществлении работ по оценке соот-

ветствия» 

объем 24 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 18.10.2019 

772409327580, рег.номер 3737) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

АНО ДПО «Профессиональный центр подготовки «Экс-

перт», 

период обучения: 

декабрь 2018 г. - январь 2019 г., 

Тема «Система менеджмента качества на основе ISO 9001»  

объем 22 часа 

(Удостоверение от 29.01.2019 рег.№ ГНЭ 002505) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

АНО ДПО «Профессиональный центр подготовки «Экс-

перт», 

период обучения: 

09.11.2016 – 22.12.2016, 

Тема «Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» и ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты»  

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельно-

сти: 

АНО ДПО «Академия Повышения 

Квалификации Служащих Муници-

пальных и Государственных Учре-

ждений», 

период обучения: 

25.03.2021 – 25.06.2021, 

программа «Участие в разработке 

технологических процессов коже-

венного и мехового производства» 

объем 520 ак.часов 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 25.06.2021 рег.но-

мер 000010-ПП-04) 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

объем 88 часов 

(Удостоверение от 23.12.2016 рег.№ ГНЭ 001225) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сер-

тификации (учебная)»,  

период обучения:  

13.07.2015 – 10.08.2015, 

Программа: «Системы менеджмента качества, внутренние 

проверки (аудит) и сертификация на соответствие требова-

ниям ГОСТ ISO 9001-2011» 

(Удостоверение от 10.08.2015 рег.номер 008651) 

 

ГРУППА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕСТВИЯ И ИНСПЕКЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

3. 

Калинина 

Наталья  

Геннадьевна 

Руководитель группы по 

подтверждению соответ-

ствия и инспекционному 

контролю, 

Эксперт/специалист по 

сертификации 

Витебский государственный техно-

логический университет, 

1996 г.в., 

инженер-технолог швейного произ-

водства 

(Диплом от 30.06.1996 

А № 0008353) 

С 1996 г. - в области управления 

качества средств индивидуаль-

ной защиты, 

с 2003 г. - в области сертифика-

ции средств индивидуальной за-

щиты; 

с 2015 г. – в области сертифика-

ции продукции легкой промыш-

ленности 

Сертификат  

№ РОСС RU. 0001.31013750,  

зарегистрирован в Реестре экспертов (протокол № 3223-О от 

22.09.2020) в области подтверждения соответствия продук-

ции швейной промышленности 

----- 

Повышение квалификации: 

УЦ Регистра Системы сертификации персонала, 

период обучения: 

21.09.2020 – 22.09.2020, 

Тема: «Подтверждение соответствия продукции по специали-

зации: продукция легкой промышленности, игрушки» 

объем 16 часов 

(Удостоверение от 22.09.2020 рег.№ 50621) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

УЦ Регистра Системы сертификации персонала, 

период обучения: 

11.09.2017 – 12.09.2017, 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

Профессиональная переподго-

товка: 

Могилёвский технологический  

институт, 

период обучения: 

01.09.2000 – 26.01.2002, 

экономист 

(Диплом с отличием от 30.01.2002 

№ 0002831) 

Тема: «Подтверждение соответствия продукции по специали-

зации: продукция легкой и текстильной промышленности, 

игрушки» 

(Удостоверение от 12.09.2017 № 44805) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

УЦ Регистра Системы сертификации персонала, 

период обучения: 

21.09.2015 – 22.09.2015, 

Тема: «Подтверждение соответствия продукции по специали-

зации: продукция легкой и текстильной промышленности, 

игрушки» 

(Удостоверение от 22.09.2015 № 42092) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

УЦ Регистра Системы сертификации персонала, 

период обучения: 

11.02.2014 – 12.02.2014, 

Тема «Актуализация знаний экспертов по подтверждению 

соответствия продукции легкой и текстильной промышлен-

ности, игрушек, включая требования технических регламен-

тов Таможенного союза» 

(Удостоверение от 12.02.2014 № 37604) 

4. 

Васильева 

Людмила 

Владимировна 

Эксперт/специалист по 

сертификации 

Московское ордена Трудового 

Красного Знамени  

Высшее техническое  

училище им.Н.Э.Баумана, 

1978 г.в., 

инженер-механик гироскопических 

приборов и устройств 

(Диплом от 26.06.1978 

Б-I № 435334) 

С 1983 г. - в области стандарти-

зации и сертификации, 

С 2010 г. - в области проведения 

испытаний, 

с 2015 г. – в области сертифика-

ции продукции легкой промыш-

ленности 

Сертификат 

№ РОСС RU. 0001.31018976 

зарегистрирован в Реестре экспертов (протокол № 2861-О от 

08.08.2017) в области подтверждения соответствия средств 

индивидуальной защиты 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

ООО «Русский Регистр – Московия», 

период обучения: 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельности: 

ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный университет дизайна 

и технологии», 

период обучения: 

01.04.2016 – 30.06.2016, 

программа «Стандартизация и сер-

тификация продукции» 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 30.06.2016  

772401339830, рег.номер 1102) 

11.12.2017, 

Курс «Проведение внутренних аудитов системы менедж-

мента качества в соответствии с новой версией ISO 

9001:2015» 

(Сертификат от 11.12.2017 № 17.000.110) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сер-

тификации (учебная)», 

период обучения: 

14.12.2015 – 18.12.2015 

Программа: «Стандартизация (подготовка экспертов)» 

(Удостоверение от 18.12.2015, рег.номер 012944) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

УЦ Регистра Системы сертификации персонала, 

период обучения: 

11.02.2014 – 12.02.2014, 

Тема «Актуализация знаний экспертов по подтверждению 

соответствия продукции легкой и текстильной промышлен-

ности, игрушек, включая требования технических регламен-

тов Таможенного союза» 

(Удостоверение от 12.02.2014 № 37601) 

----- 

Краткосрочное повышение квалификации: 

ООО «Русский Регистр – Московия», 

период обучения: 

01.06.2014, 

Курс «Требования МС ИСО 9001:2008. Внутренний аудит 

системы менеджмента качества» 

(Сертификат от 01.06.2014 № 14.135.326) 

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение профессио-

нальной деятельности: 

ООО «Деловой учебный центр» 

период обучения:  

13.01.2020 – 24.04.2020  

Курс «Оценка соответствия. Испы-

тание обуви согласно требованиям 

технических регламентов: ТР ТС 

007/2011 «О безопасности продук-

ции, предназначенной для детей и 

подростков»; ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой 

промышленности»; ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств индиви-

дуальной защиты» 

объем 340 часов 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 24.04.2020 № 

4533981, рег.номер 00264ПП) 

5. 

Колесникова  

Алёна  

Валерьевна 

Эксперт/специалист по 

сертификации 

ГОУ «Лянторский нефтяной техни-

кум», 

2001 г.в., 

Техник 

(Диплом с отличием от 20.06.2001 

СБ 1029620) 

с 2014 г. - в области сертифика-

ции средств индивидуальной за-

щиты; 

с 2015 г. – в области сертифика-

ции продукции легкой промыш-

ленности 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Академия Повышения Квалификации Служащих 

Муниципальных и Государственных Учреждений», 

период обучения: 

28.06.2021 – 08.07.2021, 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

ГОУ ВПО «Сургутский государ-

ственный университет Ханты-Ман-

сийского автономного округа-

Югры», 

2009 г.в., 

Экономист-менеджер  

(Диплом от 27.06.2009 

ВСГ 2590804) 

программа «Технология текстильного производства (по ви-

дам)» 

объем 72 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 08.07.2021 

рег.номер 681-ПК/21) 

----- 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Академия Повышения Квалификации Служащих 

Муниципальных и Государственных Учреждений», 

период обучения: 

12.03.2021 – 24.03.2021, 

программа «Разработка технологических процессов на коже-

венном и меховом производстве» 

объем 72 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 08.07.2021 

рег.номер 656-ПК/21) 

----- 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Институт стандартизации, сертификации и мет-

рологии», 

период обучения: 

27.04.2020 – 21.05.2020, 

Программа «Технический регламент Таможенного союза ТР 

ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной за-

щиты» 

объем 108 часов 

(Удостоверение о повышении квалификации от 21.05.2020 

231200772823 рег.номер 01547) 

----- 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Профессиональный центр подготовки «Экс-

перт»,  

период обучения:  

13.03.2017 - 10.07.2017, 

программа «Подтверждение соответствия средств индивиду-

альной защиты, продукции легкой промышленности, продук-

ции для детей и подростков, игрушек требованиям ТР ТС 

019/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011» 

(Диплом о профессиональной переподготовке от 10.07.2017  

рег.номер ГНЭ000529) 

----- 

Повышение квалификации: 

АНО «Образовательный центр повышения квалификации 

«Газнефтеэксперт»  

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельности: 

АНО ДПО «Профессиональный 

центр подготовки «Эксперт»,  

период обучения:  

13.03.2017 - 10.07.2017, 

программа «Подтверждение соот-

ветствия средств индивидуальной 

защиты, продукции легкой про-

мышленности, продукции для де-

тей и подростков, игрушек требо-

ваниям ТР ТС 019/2011, ТР ТС 

017/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 

008/2011» 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 10.07.2017  

рег.номер ГНЭ000529) 

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельно-

сти: 

АНО ДПО «Академия Повышения 

Квалификации Служащих Муници-

пальных и Государственных Учре-

ждений», 

период обучения: 

25.03.2021 – 25.06.2021, 

программа «Подготовка и органи-

зация технологических процессов 

на швейном производстве» 

объем 520 ак.часов 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 25.06.2021 рег.но-

мер 000009-ПП-04) 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

период обучения: 

02.11.2015 – 19.11.2015 

Тема: «Подтверждение соответствия продукции легкой про-

мышленности» 

(Удостоверение от 24.11.2015 рег.номер ГНЭ 0011065) 

 

ГРУППА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6. 

Клюева  

Анастасия  

Георгиевна 

Руководитель группы нор-

мативно-правового и ин-

формационно-рекламного 

обеспечения, 

Эксперт/специалист по 

сертификации 

Королевский государственный тех-

никум технологии и дизайна 

одежды, 

2007 г.в., 

менеджер 

(Диплом от 29.06.2007  

№ СВ 6536827) 

с 2015 г. - в области сертифика-

ции средств индивидуальной за-

щиты; 

с 2015 г. – в области сертифика-

ции продукции легкой промыш-

ленности 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Академия Повышения Квалификации Служащих 

Муниципальных и Государственных Учреждений», 

период обучения: 

28.06.2021 – 08.07.2021, 

программа «Технология текстильного производства (по ви-

дам)» 

объем 72 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 08.07.2021 

рег.номер 682-ПК/21) 

----- 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Академия Повышения Квалификации Служащих 

Муниципальных и Государственных Учреждений», 

период обучения: 

12.03.2021 – 24.03.2021, 

программа «Разработка технологических процессов на коже-

венном и меховом производстве» 

объем 72 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 24.03.2021 

рег.номер 655-ПК/21) 

----- 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО «Международная промышленная академия», 

период обучения: 

30.03.2021 – 31.03.2021, 

Программа: «Изменения законодательства по вопросам при-

менения критериев аккредитации в 2021 году. Требования к 

Московский государственный уни-

верситет дизайна  

и технологии, 

2013 г.в., 

Психолог. Преподаватель  

психологии 

(Диплом от 21.02.2013  

КЛ № 43072) 

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельности: 

ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный университет дизайна 

и технологии», 

период обучения: 

01.04.2016 – 30.06.2016, 

программа «Стандартизация и сер-

тификация продукции» 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 30.06.2016  

772401339906, рег.номер 1105) 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельно-

сти: 

АНО ДПО «Академия Повышения 

Квалификации Служащих Муници-

пальных и Государственных Учре-

ждений», 

период обучения: 

25.03.2021 – 25.06.2021, 

программа «Подготовка и органи-

зация технологических процессов 

на швейном производстве» 

объем 520 ак.часов 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 25.06.2021 рег.но-

мер 000008-ПП-04) 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг. 

ГОСТ Р ИСО 17065. Практические аспекты проведения внут-

ренних аудитов в органе по сертификации» 

объем 16 часов 

(Удостоверение о повышении квалификации от 31.03.2021 

772412377166, рег.номер 4413) 

7. 

Селезнева  

Ирина  

Алексеевна 

Эксперт/специалист по 

сертификации 

ГАПОУ города Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11», 

2018 г.в., 

товаровед-эксперт 

(Диплом о среднем профессиональ-

ном образовании с отличием от 

27.06.2018 117704 0095572, реги-

страционный номер 0002640) 

с 2017 г. - в области сертифика-

ции средств индивидуальной за-

щиты; 

с 2017 г. – в области сертифика-

ции продукции легкой промыш-

ленности 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Академия Повышения Квалификации Служащих 

Муниципальных и Государственных Учреждений», 

период обучения: 

28.06.2021 – 08.07.2021, 

программа «Технология текстильного производства (по ви-

дам)» 

объем 72 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 08.07.2021 

рег.номер 680-ПК/21) 

----- 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Академия Повышения Квалификации Служащих 

Муниципальных и Государственных Учреждений», 

период обучения: 

12.03.2021 – 24.03.2021, 

программа «Подготовка и организация технологических про-

цессов на швейном производстве» 

объем 72 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 24.03.2021 

рег.номер 642-ПК/21) 

----- 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО «Международная промышленная академия», 

период обучения: 

16.10.2019 – 18.10.2019, 

Профессиональная переподготовка 

с правом на ведение нового вида 

профессиональной деятельности: 

АНО ДПО «Академия Повышения 

Квалификации Служащих Муници-

пальных и Государственных Учре-

ждений», 

период обучения: 

25.03.2021 – 25.06.2021, 

программа «Участие в разработке 

технологических процессов коже-

венного и мехового производства» 

объем 520 ак.часов 

(Диплом о профессиональной пере-

подготовке от 25.06.2021 рег.но-

мер 000007-ПП-04) 



№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Выполняемые функции 

Образование  

(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалифика-

ция по документу об образова-

нии, реквизиты документа об об-

разовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия  

Примечание 

(например, документ о повышении квалификации (год 

окончания, наименование учебного заведения, тема обу-

чения, № свидетельства об окончании, рег. № сертифи-

ката эксперта)) 

Программа: «Изменения законодательства по вопросам при-

менения критериев аккредитации в 2019 году. Требования к 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг. 

Практические аспекты подготовки Органа по сертификации 

(ОС) продукции к процедуре аккредитации и подтверждения 

компетентности. Обеспечение соответствия требованиям по 

аккредитации ОС при осуществлении работ по оценке соот-

ветствия» 

объем 24 часа 

(Удостоверение о повышении квалификации от 18.10.2019 

772409327579, рег.номер 3738) 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРУППА 

 

8. 

Еремина  

Елена  

Павловна 

Главный бухгалтер 

Московский энергетический  

институт  

(технический университет), 

1994 г.в., 

инженер-математик 

(Диплом от 28.02.1994 

ЦВ № 466192) 

-- 

Повышение квалификации: 

ООО «Что делать Квалификация» 

период обучения: 

17.11.2016 – 17.11.2016 

Тема: «День бухгалтерских решений. Некоммерческие орга-

низации: последние изменения в учете» 

(Сертификат от 17.11.2016 серия С № 0046060) 

----- 

Повышение квалификации: 

Московский энергетический институт (спецфакультет пере-

подготовки кадров), 

период обучения: 

21.09.1993 - 04.11.1993, 

Курс «Основы бухгалтерского учета, налогообложение и ав-

томатизированный учет на ПЭВМ» 

(Удостоверение от 04.11.1993 № 322) 

9. 

Листарова  

Юлия  

Сергеевна 

Ведущий специалист – спе-

циалист по ведению НД и 

архива, 

Специалист по делопроиз-

водству 

ГАПОУ города Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11», 

2018 г.в., 

товаровед-эксперт 

(Диплом о среднем профессиональ-

ном образовании с отличием от 

27.06.2018 117704 0095573, реги-

страционный номер 0002634) 

с 2019 г. - в области сертифика-

ции средств индивидуальной за-

щиты; 

с 2019 г. – в области сертифика-

ции продукции легкой промыш-

ленности 

---- 

 

 

 Руководитель органа по сертификации «Серт-Инфо» 


