
Сведения о работниках органа по сертификации 

 

№  

пп 

Фамилия, имя, 

отчество, страховой 

номер 

индивидуального 

лицевого счета, дата  

и место рождения 

Основание для привлечения 

личного труда (трудовой 

договор), работа по основному 

месту работы или по 

совместительству 

Выполняемые функции (с 

указанием области 

аккредитации, в рамках 

которой выполняются 

работы по подтверждению 

соответствия) 

Образование (наименование 

учебного заведения,  

год окончания, квалификация 

по документу  

об образовании, реквизиты 

документа 

об образовании) 

Практический опыт 

в сфере 

подтверждения 

соответствия 

(в годах с указанием, в 

каких организациях, в 

какой период и по 

каким направлениям 

деятельности получен) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Копп Маргарита 

Ревальевна,  

СНИЛС 146-331-164 

38,  

30.12.1988,  

г. Красноярск 

Трудовой договор  

от 02.07. 2018 № 313.  

Трудовой договор  

от 04.06.2020 № 345 

Трудовая книжка  

ТК-III № 3585421, работа  

по основному месту работы. 

 

Руководитель ОС,  

Менеджер по качеству 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский федеральный 

университет» г. Красноярск,  

2015 год, ИНЖЕНЕР,  

по специальности «Стандартизация  

и сертификация» 

не выполняет 

основные работы по 

процедурам оценки 

соответствия 

продукции 

 

АНО ДПО «Профессиональный 

центр подготовки «ЭКСПЕРТ» по 

программе «подтверждение 

соответствия продукции легкой 

промышленности, продукции для 

детей и подростов, игрушек, средств 

индивидуальной защиты и упаковки 

требованиям ТР ТС 017/2011, ТР ТС 

007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 

019/2011, ТР ТС 005/2011», диплом 

772408711137, регистрационный 

номер ГНЭ000944 от 26.04.2019 

Сертификат повышения 

квалификации №0001063                        

от 11.04.2019 г. «Оценка 

соответствия продукции и услуг в 

Евразийском экономическом союзе» 

Евразийский Информационно - 

образовательный центр» г. Ростов-

на-Дону 

2 Мамонтова Марина 

Павловна,  

СНИЛС 029-733-261-

66, 09.08.1956,  

г. Иркутск 

Трудовой договор  

от 04.10. 2016 № 282.  

Трудовая книжка АТ-1  

№ 3979793, работа по 

основному месту работы. 

эксперт в области:  

- «Молоко и молочная 

продукция»;  

- «Рыбы и рыбной 

продукции, 

- «Корма, кормовые 

добавки». 

 

Красноярский сельскохозяйственный 

институт, 1978 год,  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  

по специальности ветеринария,  

Г-I № 951735,  

регистрационный номер 5857 

от 21.07.1978 

период 2008 -2014 

года 

 ООО «Красреферент 

–ЭКСПЕРТИЗА» в 

области - «Корма, 

кормовые добавки»; 

с 2016 и по настоящее 

время – орган по 

сертификации ФГБУ 

«Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора»; 

 в области - «Корма, 

кормовые добавки»; 

с 2017 года по 

настоящее время 

 в области - «Молоко 

и молочная 

продукция»; 

с 2018 «Рыбы  

и рыбной продукции, 

Повышение квалификации 

удостоверение  

№ 44396 «Подтверждение 

соответствия продукции по 

специализации: корма, кормовые 

добавки и ветеринарные препараты», 

АНО «Регистр Системы 

Сертификации Персонала» 

Повышение квалификации 

удостоверение  

№ 45243 «Подтверждение 

соответствия продукции по 

специализации: рыба, нерыбные 

объекты промысла и продукты, 

вырабатываемые из них»; 

АНО «Регистр Системы 

Сертификации Персонала» 

Повышение квалификации 

удостоверение  

№ 46545  «Подтверждение 

соответствия продукции по 



в том числе консервов 

и пресервов»; 

специализации: молоко и молочная 

продукция». 

3 Якищик Софья 

Николаевна 

СНИЛС 141-432-020 

99, 04.01.1991,  

с. Тюхтет, 

Тюхтетского  

р-на, Красноярского 

края 

Трудовой договор  

от 01.07.2013 № 188. 

 Трудовой договор  

от 01.02.2019 № 321 

дополнительное соглашение  

№ 7 от 01.02.2019 о внесении 

изменений в трудовой договор. 

Трудовая книжка  

TK-I № 0183941, работа по 

основному месту работы. 

Эксперт в области:  

- «Рыбы и рыбной 

продукции, в том числе 

консервов и пресервов»; 

- «Мяса и мясной 

продукции»;  

- «Молоко и молочная 

продукция»; 

- «Корма, кормовые 

добавки». 

- «Хлебобулочные, 

макаронные и кондитерские 

изделия»; 

- «Зерно и продукты его 

переработки»; 

- «Плоды, овощи                           

и продукты их 

переработки». 

- «Напитки алкогольные  

и безалкогольные, пиво  

и вода» 

 

ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет», 2013 год, 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,  

по специальности «Ветеринария», 

ОКА 51851, регистрационный номер 

633  

от 05.06.2013 

 

Частное учреждение ДПО «Институт 

сервиса, туризма и инноваций», 

 г. Краснодар, 2019 год,  

профессиональная переподготовка 

по специальности «технологии 

хранения и переработки зерна (хлеба, 

мучных кондитерских и макаронных 

изделий), производства консервов и 

пищеконцентратов», 180000262061, 

регистрационный номер № 054-ПП 

от 26.07.2019 года 

 

Частное учреждение ДПО «Институт 

сервиса, туризма и инноваций», 

г. Краснодар, 2019 год,  

профессиональная переподготовка 

по специальности «технологии 

производства питьевых, столовых 

природных, лечебно-столовых 

природных минеральных вод, 

пивобезалкогольной, винодельческой 

и ликероводочной продукции», 

180000262037, 

регистрационный номер № 072-ПП 

от 29.11.2019 года 

 

2014-2017 год стажер 

в отделе органа по 

сертификации ФГБУ 

«Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора; 

с 2017 года по 

настоящее время – 

орган по 

сертификации ФГБУ 

«Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора» 

в области 

«Рыбы и рыбной 

продукции,  

в том числе консервов  

и пресервов»; 

с июня 2018 и по 

настоящее время – 

орган по 

сертификации ФГБУ 

«Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора»  

в области - «Мяса  

и мясной продукции»; 

«Молоко и молочная 

продукция». 

с 2019 года по 

настоящее время – 

орган по 

сертификации ФГБУ 

«Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора» 

в области 

«Корма, кормовые 

добавки» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № УКЦ-Эпсп -402016 

По программам подтверждения 

соответствия продукции 

требованиям ТР ТС:  

1. Молоко и молочные продукты;  

2. Мясо, мясная продукция, мясо 

птицы, яйца и продукты их 

переработки; 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 034927 По программе 

«Подтверждение соответствия  

продукции»; «Подтверждение 

соответствия рыбы, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них (включая 

кормовые)» ФГА ОУ ДПО 

«Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации 

(учебная) Удостоверение  

о краткосрочном повышении 

квалификации регистрационный 

номер 3140 По программе 

«Технология переработки продуктов 

животноводства» ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный 

аграрный университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 429, По дополнительной 

профессиональной программе 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный 

аграрный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 422 от 16.05.2019 г. 

«Процедура отбора и проверки проб 

пищевой продукции, кормов и 

объектов окружающей среды, оценка 

рисков» ФГБУ Центральная научно-

методическая ветеринарная 

лаборатория» г. Москва 

АНО «Регистр Системы 

Сертификации Персонала» 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 49694 «Подтверждение 

соответствия продукции по 

специализации: корма, кормовые 



добавки и ветеринарные препараты» 

4 Андреева Вита 

Юрьевна 

СНИЛС 124-953-872 

83, 01.01.1987,  

г. Красноярск 

Трудовой договор  

от 01.11. 2017 № 300.  

Трудовая книжка  

ТК-III № 3585421, работа  

по основному месту работы. 

Эксперт в области:  

- «Корма, кормовые 

добавки». 

- «Молоко и молочная 

продукция»; 

 

ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет», 2009 год, 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,  

по специальности «Ветеринария», 

ВСГ 3598601, регистрационный 

номер 26065  

от 03.07.2009 

с 2020 - орган по 

сертификации ФГБУ 

«Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора»; 

 в области - «Корма, 

кормовые добавки»; 

с 2017 года по 

настоящее время 

 в области - «Молоко 

и молочная 

продукция»; 

 

 

 

 

 


