Сведения о работниках Органа по еертификации
систем меЕеджмента <<POCTECT-MOCKBAD
ФамиJlия, имя,
отчество

Выполrrяемые функции
реквизиты документа об образовании)

Егоров Юрий
васильевич

Практический
Опыт в сфере
подтвер}кдениrI

соответствия
Руководи:гель ор.а"а по
сертифrтсации
Щrководитель аудrгорской

группы

l

k**u,

технических наук, 1i89 .;
КД }l! 0091l1
Центральный институт повышениlI кваrlификации
руководящих
работников народного хозяйства, 1983 г., патеIIтовед,
Ns 2З993
Академия стаIцартизации, метрологии
и сертификации, 1999 г.,
<СертификациrI систем качествa>),
с 18282
Московский институг экспертизы и испытаний,
2005 г.
<<основы обеспечения безопасности
пищевьrх продукговl>, С

l2l2/05
Московский инстlтгуг экспертизы и испытаний,
2005 г.
<Сертификация систем
управлениJI профессиональной
безопасностью и здоровьем>>, С l224i05
Московский инстIr:ryr экспертизы и испытаний,
2005 г.
<Сертификац*
экологического менеджмента>,
"""r"'
Cl22|/05
Московский инстlтгуг экспертизы и испьrганий,
20l1 г.
кСертификация систем менеджмента
безопасности пищевой
продлции>>,УУ 0207
ТUV RHEINLAND IRCA certified training
сочrsе,2012, Food
ýзГ"tу Management Systems, Lead АчdiЙ
Московский инстрrцд экспертизы и испьrганиШ
2012 r.
<<Системы энергет".Iеского менеджмента
в соответствии со
стаIцартом госТ р исо 50001-2012),
.hli 0зЗ112
Московский институг экспертизы и испытzlни
й,2012 r.,
<<Системы,"""д*rЬrоu качества изделий
медицинскID( в
соответствии со стаIцарюм ГОСТ ISo
13485-2}ll>,JrllrotaztZ
Московский инспrцrг экспертизы и испытаний,
2013 г.
_<Управлен"" .r"р"о"-ом>, Nэ 1146
и

испытаний,20lбr.

Ns].fs

г/п

Фамилия, имя,
отчество

Выполняемые функции

Образование (наименование 5r.rебного заведенIбI, год
окоЕчания, квалификациJI по доч.мекry об образовании,
реквизиты документа об образовании)

Пракмческий
Опьrг в сфер

Примечаrrие

подтверждения
соответствиJI

<Надrrежащая производственнаjI практика (GI\P).
СертификацI.IJI деятельности организаций применительно к
производству, коFIтролю и хранению парфюмернокосметическм продлции. Стандарт ГОСТ ISo 22716-2013>, Nэ

у

(в годах)

1126

Московский инстшryг экспертизы и испытаний, 2016 г.
<<Бережливое производство. Сертификаlшя систем
менеджмента. Стаrцарт ГОСТ Р 56404-2015), }lb У l141
Московский инст}rц/т экспертизы и испьпаний,20|6 r.
ксертификация систем экологического менеджмента.
Стандарт ГОСТРИСО 14001-2016>, NsY 1146
семинары по повышеншо квалификации каждые три года,
начин:lя с 2000 г. по направленIuIм:
-

-

2

Коробкова Марина
николаевна

Зам. руковод!{теля органа по
сертифIжации,

руководитель аудиторской

гр)iппы, аудI{гор в составе
группы; ответственный за
сопровощдение трехJIетнего
периода сертификацrл.r

предприятий

Сертифш@ция

систем менеджмента

качества;

Сертификация экологического менеджмента;

Сертификациясистемменеджментабезопасности
пищевой продiшши;
- СертификациясистемуправленI.ilIпрофессиональной
безопасностью и здоровьем.
Московский инсттrryг экспертизы и испытаний,2017 r.
ктребования к органам по сертификации систем менед}кмента в
соответствии с ГоСТ Р исо/ТчIЭК|702l-|-2017), Л! 456
Ленинградский поллrгехнический инстрrц/т, 1986 г., июкенерфизик, ЖВ Ns 558518
Российский цеЕгр испытаrrий и сертификации,
Террrгориальная кафедра IPICM, 1995 г. <Сертификаrшя
систем качества), Ц 15576
Московский инстшryг экспертизы и испытаний, 2005 г.
<<Основы обеспечения безопасности пищевьIх продrктов>>, С

22

1225/05

Московскlдi инстиц/т экспертизы и испытаний, 2005 г.
<Сертификация систем управления профессиональной
безопасностью и здоровьем>>, С 12З5/О5
Мосцовский инстrryт экспертизы и испьпаний. 2005 г.

2пз7

Фамигrия, имя,

отчество

Выполняем"rе фу"*ч"и

Практический
Опыт в сфер

реквизиты докумеIrта об образовании)
<<_Сертификачи" систем экологического

1222/05

йБЙБйJ

подтверщдения
соответствиrI

С

Московский институг экспертизы и испытаний,
201 1 г.
<Сертификация систем менедкмента
безопасности пищевой
прод/кции>>, УУ 0208
ТUV RHEINLAND IRCA certified training соursе,2012,
Food
Sаfеф Management Systems, Lead Auditor
московский инстrтцд экспертизы и испытани
й,2оl2 r.
<<Системы энергет'.Iеского менедкмента
в соответствии со
стаIцартом госТ р исО 50001-2012),
-I!i, 034/12
МосковскИй инстlтгуГ экспертизы и испытаний
,2012 r.,
<<Системы ,"""д*rЬоu качества
изделий медицинских в
соответствии со стаIцартом ГОСт ISo
13485-201l), м 015/12
Московский инстрrц/т экспертизы и испытапи
й,2Оlб г.
1Нuдr:*чщая производственн€ш практика (GI\P).
Сертификация деятельности оргаЕизаций
применrтгельно к
производству, контролю и хранению парфюмернокосметическм продrкции. Стандарт ГосТ
ISO 22,716-2013), м

у ll27

московский институr экспертизы и испытаний,
20lб г.
<Береlшrивое производство. Сертифкация
систем
менедкмента. Стаrцарт Гост р 56404-2015>l,
J\b у l|42
МосковскИй инстl.rryГ экспертизы и испытаний,
2016 г.
кСертификацэкологического менеджмента.
"""*, 14001-201б), j\bY
Стаrцарт ГОСТРИСО
1147
Семинары по повышеншо ква-пификаIц{и
каждые три года,
начинбI с 1998 г. по направлениям:
- Сертификация систем менеджмента качества;
- СертификаIц{я экологического
менедкмента
- Сертификациясистемменеджментабезопасности
пищевой прод/кции
- СертификаIц{ясистемуправJIенияпрофессиональной
r

Т--------wД!rrvlr

безопасностьюиздоровьем

и испытаний.2017 r.

Зw7

ФамиJlия, имя,
отчество

Выполняемые функции
оконtI€lниJI,

квалификаIц,tя по докумекry об образовании,

реквизиты документа об образовании)

Практический
Опыт в сфере
подтвер}цдениJI

соответствиJI

рыбачек Виталий
леонтьевич

Руководигель аудиторской
группы; ауд{гор в составе
гругtпы; ответственный за

сопровощдение трехJIетнего
периода сертификации

предприятий

соответствии с ГОСт р исоIIVIэк l7o2l-|-20|7), м 457
Московский инстицrг радиотехникц элеIсгроники и
авюматикИ, 1991 г., июкенер элекгронЕой техники, IIrB }lb
386694
Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2001 г.,
<<Система качества в соответствии со стандартами
ИСо 9000.
Разработка. Сертификация. Внуrренние проверки>, у 9834
Московский инстицrг экспертизы и испытаний,2002 r.
кСертификацLIJI систем менеджмеIrга качествa>), С 0226/
02
Мелqд.народный центр обl^rающих систем, 2003г., (подготовка
ч/дчоров по сертификации экологического менеджмента)),
сосэТ оА-1 000324Регистр Системы сертификаrц.rи
персонала, 2003 г. <особенности
реализации новьгх требований
к системам менеджмента качества >, .}lЪ 840З
Мюсковский инстич/т экспертизы и испьпаний, 2005 г.
<СертификациJI систем управления профессиональной
безопасностью и здоровьем), С 1226/05
Московский инстrтryг экспертизы и испытаний, 2005 г.
<Сертификация систем экологического менеджмеrrга>>,
С
122з/05

Московский инстиц/т экспертизы и испытЕlний,20l2 r.
<<системы энергетического менедкмента в соответствии
со
стандартом ГОСТ Р ИСО 50001-2012>, Ns 035/12
Московский инстrтryт экспертизы и испытаний,2012 r.,
<<системы менеджмента качества изделий медицинских
в
соответствии со стандартом ГОСТ ISo 13485-201 l), Ns 016/12
Московский инст}rц/т экспертизы и испытаний,20lб r.
1Нчдr9*чщ{ля производственнаrI пр:lктика (GI\P).
Сертификация деятельности организаций применительно к
производству, ко}Iтролю и хранению парфюмерноý99метическм прод/кции. Стандарт ГОСТ ISo 22716-2013>, Nэ

у

1128

и испьrганий, 2016 г.
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NsNp

п/п

ФамиJlия, имя,
отчество

Выполняемые функчии

Образование (наименование 1чебного заведения, год
окончания, квалификация по доIqFмеЕry об образовании,
реквизиты документа об образовании)

Сертифкация систем
менеджмента. Стандарт ГОСТ Р 56404-2015>, J,lb У 1143
московский инстrryг экспертизы и испытаний,2оlб г.
<<Береrкrrивое производство.

ксертификаIц{я

систем экологиtIеского

Пракпаческий
Опыт в сфере

Примечание

подIверждениrI

соответствия
(в годах)

менедкмента.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016), Jф У l l48
семинары по повышеншо ква.rrификации ка:r(дые три года,
начинzш с 2005 г. по н:rправлениrlм:

-

СертификациJIсистемменеджментакачества;
Сертификацияэкологическогоменеджмента;
- СертификациJIсистемменеджментабезопасности
пищевой продiкции;
- Сертификациясистемуправленияпрофессиона-гlьной
безопасностью и здоровьем.
Московский инстIrryт экспертизы и испытаний,2017 r.
<требования к органам по сертификаlии систем менеджмента в
соответствии с ГоСТ Р иСоlIvIЭк l702l-|-20l7>, Ns 455
рхтУ им. Щ.И. Менделеева,2000 г., июкенер основных
процессов химшIеских производств и химической кибернетики,
диплом БВС м 0646з3з
Московский инстrrгут экспертизы и испытаний, 2013 г.
<Сертификация систем менеджмента качества)), }lb У02925
Московский инстрrц/т экспертизы и испытаний,2013 r.
<Сертификачия систем экологического менеджменга), Ns 1 12
Московский инстlтцrг экспертизы и испытаний, 2013 г.
ксертификация систем менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья>), }lb 1З8
Московский шrсшrцrг экспертизы и испытаний,20!3 r.
<Сертификаrдия систем менеджмента безопасности пищевой
продкциИ предприятий на соответствие стаIцартам гост Р
исо 22000-2007 иГосТ Р 54762-201lДSоДS 22002-1:2009.
Методология ХАССП), J,{! УOЗ171
московский инстrцrr экспертизы и испьrганий,20lб r.
<<Системы менеджмента качества в соответствии со
стаtцарта}.rи ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 9000-

-

4

Борисова Анна
стшrиславовна

Аудитор в cocTulBe группы

13
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Фамlтlия,

имя,

отчество

Выполrrяемые функчии

Практический
реквизIr:гы документа об образовании)
2015>,

Опытв сфер

подтверщдениJl
соответствиlI

м у04889

МосковскИй инстиц/т экспертизы и испьrтаний,
2016 г.
кНадлежащм производственна";I практика (GI\Ф).
Сертификация деятеJIьности организаций
применкгельно к
производству, контролю и хранению парфюмернокосметическ:ш прод/кции. Стаrцарт ГоСТ
ISo 227 l 6-20 1 3 ), NЬ

у ll29

Шуринов Олег
Алексеевич

Аудrгор в составе группы

московский институт экспертизы и испытаний
,20lб r.
кБережлlиво" .rро"auодство. Сертифкация
систем
менедкмента. Стандарт ГоСт р 56404-2015),
.I!b у ll44
Московский инстгцlт экспертизы и испытаний,20ir6
г.
<<сертификациrI систем экологического
менеджмента,
.Стаrцарт ГОСТРИСО 14001-2016), NsY 1149
стандартизации, метрологии и сертификац
ип, 1999 r.,
"СертификациrI систем качества'', С 16826
БрlтганскиЙ институг стандартов, l9ggг. ,,ISO
9000 Курсы
межд/народных аудиторов'', сертификат
ль 22l |s-56it0
Академия стаtцартизации, метрологии и
сертификации, 2001 г.,
кПереподготовка r\":"рr:р
сертификацЙи Ck ro
_по
'
ИСО серии 9000-2000г.i,, У 9990
"r*цчрru,

ýалеryая

'

Московский институТ экспертизы и испьrганий,
2008 г.
,"""д*rЬоч качества в соответствии со
стандартами ИСО серии 9000:2000. Внугренний
аудlтг>, У
01806
Московский инстlтгуг экспертизы и испытаний,
2013 г.
<Сертификаrшя систем экологического
менеджмента), ль 1 14
Московский инст}rцп экспертизы и испытапий,
2013 г.
<Сертификация систем менеджмента
качествФ), Ns l23
Московский инстrтгут экспертизы и испытаний
,2013 r.
кСертификация систем менеджмента профессиональной
безопасности и зд9ровья>, .I!b l42
и испьmаний,20l3 г.
<<Системы
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Фамилия, имя,
отчество

Выполняемые функц.и-

Пракгический
Опыт в сфере

реквизIrгы доцумента об образовании)

подтвер}кдениrI

соответствиJI

прод/кции>, Nэ 167
Московский инст}rц/Т экспертизы и испытаний,
2016 г.
<<системы менеджмеIпа качества в
соответствии со
стандартами ГоСт р исо 9001-2015 и ГоСт
р исо 900020|5>>, у 04888
CERT International 201 б г. <Менеджер/внугренний
аудигор
системы управлениJI качеством по ISO 900i:2015>,
""рr"ф*ч,
QMS-RF 16/1202
Московский инстиц/т экспертизы и испытаний,
20lб г.
производственнФI пракгика (GI\P).
1наш9жащirя
Сертификация деятельности организаций
.rр"r""*."о"rrо *
производству, конrролю и хранению парфюмерно59:1T"roK€1,I прод/кции. Стаrцарт
' ГОСТ ISO 22716-2013), Л!
у1130
)

Московский инстрrц/т экспертизы и испытаний,
20lб г.
<<Бережпив* .rро"auод"тво. Сертификация
систем
менедкменга. Стандарт ГоСт р 56404-2015>,
м у 1145
Московский инстигуг экспертизы и испытаний,20lб
r.
<<сертификация систем экологического
менеджмента.
ГосТ Р исо 14001-2016>, }l9 У 1150

Руководитель органа по
Сертификации систем менеджмента
(Ростест-Москва>

,,{3, а

t

ющъ

ffi*if,:#

Ю.В. Егоров

2018 г.
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