Информация о работниках
органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СФЕРА",
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность

Достова
Елена
Николаевна.
1

Руководитель органа по
сертификации,
Инженер по сертификации
(эксперт)

Информация об образовании

Высшее.
Инженер-механик.
Украинский
Государственный
химико-технологический
Университет.
Специальность: оборудование
химических производств и
предприятий строительных
материалов.
1996 год окончания.
ЛР ВЕ №005159.

Опыт работы по подтверждению
соответствия в области аккредитации

Примечание

- Удостоверение №33237 от 05.10.2012 года о
краткосрочном повышении квалификации в учебном
центре Регистра системы сертификации персонала по
теме «Подтверждение соответствия продукции
химической и нефтехимической промышленности,
включая требования технических регламентов
Таможенного союза ТР ТС 007/2011, ТР ТС 030/2012,
ТР ТС 019/2011».
Более 21 года
в области подтверждения соответствия
упаковки, изделий культурно-бытового
назначения из пластмасс, в т.ч. детского
ассортимента (ТР ТС 005/2011, ТР ТС
007/2011).

- Удостоверение № 023266 от 29.04.2016 года о
повышении квалификации в ФГАОУ ДПО АСМС, по
программе: «Подтверждение соответствия игрушек и
продукции, предназначенной для детей и подростков,
требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011»
- Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Специалист по подтверждению
соответствия продукции» требованиям ТР ТС 005/2011,
ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, выданный ООО
«Центр профессионального развития». Серия
772405624629, регистрационный номер 79, дата выдачи
20 сентября 2017 года.

- Удостоверение № 023264 от 29.04.2016 года о
повышении квалификации в ФГАОУ ДПО АСМС, по
программе: «Подтверждение соответствия игрушек и
продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС
017/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС
008/2011»
Косарева
Анна
Владимировна.
2
Заместитель руководителя
органа по сертификации
(ответственный за СМК)

3

Безбородова
Светлана
Евгеньевна.
Инженер по сертификации
(эксперт)

Высшее.
Инженер.
Кубанский государственный
технологический университет
Специальность:
стандартизация и
сертификация.
2007 год окончания.
ВСА 0549512.

Высшее.
Инженер-технолог.
Шахтинский технологический
институт бытового
обслуживания.
Специальность: технология
швейных изделий.
1985 год окончания.
ЛВ №249562

Более 12 лет
в области стандартизации, сертификации,
подтверждения соответствия продукции,
системы менеджмента качества

- Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Специалист по подтверждению
соответствия продукции» требованиям ТР ТС 008/2011,
выданный ООО «Центр профессионального развития».
Серия 772405624625, регистрационный номер 69, дата
выдачи 20 сентября 2017 года.
- Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Специалист по подтверждению
соответствия продукции» требованиям ТР ТС 007/2011,
ТР ТС 017/2011, выданный ООО «Центр
профессионального развития». Серия 772405624684,
регистрационный номер 121, дата выдачи 22 января
2018 года.

Более 14 лет
в области подтверждения соответствия
продукции легкой и текстильной
промышленности в т.ч. детского
ассортимента (ТР ТС 007/2011, ТР ТС
017/2011).

- Сертификат компетентности
RU.0001.31011481 действителен до 02 декабря 2017
года.
- Удостоверение №39318 от 16.09.2014 года о
повышении квалификации в учебном центре Регистра
системы сертификации персонала по программе
«Подтверждение соответствия продукции по
специализации: продукция легкой и текстильной
промышленности, игрушки»

4

Теркина
Ольга
Валерьевна.
Инженер по сертификации
(эксперт)

Баркова
Светлана
Николаевна.
5

Инженер по сертификации
(эксперт)
Инженер по ведению архива
и делопроизводству

Высшее.
Химик. Преподаватель по
специальности «Химия»
Ростовский государственный
университет.
2001 год окончания.
ДВС 0886561.

Высшее.
Инженер.
Южный российский
государственный университет
экономики и сервиса.
Специальность:
стандартизация и
сертификация.
2005 год окончания.
ВСВ 1765277

Более 9 лет
в области подтверждения соответствия
(экспертизы) парфюмерно-косметической
продукции (ТР ТС 009/2011).

Более 14 лет
в области подтверждения соответствия
игрушек, продукции легкой
промышленности (ТР ТС 008/2011, ТР ТС
017/2011).

- Удостоверение № УКЦ-Эпсп-1832016 от 29.07.2016 года
о повышении квалификации в Автономной
некоммерческой образовательной организации Учебноконсультационный центр «ВНИИС» по программе
подтверждения соответствия парфюмернокосметической продукции (теоретическая подготовка
специалиста (эксперта) по подтверждению соответствия
требованиям ТР ТС). Специализация: Подтверждение
соответствия парфюмерно-косметической продукции
требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции»

- Удостоверение № 023265 от 29.04.2016 года о
повышении квалификации в ФГАОУ ДПО АСМС, по
программе: «Подтверждение соответствия игрушек и
продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС
017/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС
008/2011»
- Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Специалист по подтверждению
соответствия продукции» требованиям ТР ТС 008/2011,
выданный ООО «Центр профессионального развития».
Серия 772405624626, регистрационный номер 70, дата
выдачи 20 сентября 2017 года.

Яковлева
Людмила
Дмитриевна.
6

Инженер по сертификации
(эксперт)
Инженер по ведению и
актуализации нормативной
документации.

7

Сафарова
Наталья
Алексеевна.
Инженер по сертификации
(стажер)

Высшее.
Ученый агроном.
Кубанский ордена Трудового
Красного Знамени
сельхозинститут.
Специальность:
плодоовощеводство и
виноградарство.
1989 год окончания.
КВ №546232.

Высшее.
Ученый агроном.
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия.
Специальность: агрономия
2002 год окончания.
ДВС 1426729.

Более 12 лет
в области подтверждения соответствия
свежих и переработанных картофеля,
овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и
орехов (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,
ТР ТС 023/2011, ТР ТС 029/2012).

Более 9 лет
в области подтверждения соответствия
(экспертизы) растениеводческой, пищевой
продукции

- Удостоверение № 023266 от 17.07.2016 года о
повышении квалификации в ФГАОУ ДПО АСМС, по
программе: «Подтверждение соответствия свежих и
переработанных картофеля, овощей, бахчевых, фруктов,
ягод, грибов и орехов требованиям технических
регламентов ТР ТС 023/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС
021/2011»
- Удостоверение о повышении квалификации № ПК
0333-2017 от 11.10.2017 года, Сертификат № ПК-051117-D-308 от 11.10.2017 года, выданное Обществом с
ограниченной ответственностью «Центр повышения
квалификации «ПРОФИЛЬ» по программе «Подготовка
к подтверждению компетенции»

- Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Специалист по подтверждению
соответствия продукции» требованиям ТР ТС 015/2011,
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР
ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС
033/2013, ТР ТС 034/2013, выданный ООО «Центр
профессионального развития». Серия 772405624628,
регистрационный номер 72, дата выдачи 20 сентября
2017 года.

- Сертификат, выданный ТЮФ Рейнланд Академия, по
программе «Внутренний аудитор системы менеджмента
качества» по стандартам ИСО 9001:2000, ИСО
19011:2002, выданный 15.02.2007 года, рег. №
TRA/07/21986
- Сертификат, выданный ТЮФ Рейнланд Академия, по
программе «Специалист в области системы
менеджмента качества» по стандарту ИСО 9001:2000,
выданный 27.04.2007 года, рег. № TRA/07/23124

8

Дукорская
Ольга
Владимировна.
Инженер по сертификации
(стажер)

Высшее.
Инженер.
Российский государственный
университет нефти и газа им.
И.М. Губкина
Специальность:
проектирование, сооружение и
эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ.
2006 год окончания.
ВСГ 0649889.

- Сертификат, выданный ТЮФ Рейнланд Академия, по
программе «Менеджер по качеству» по стандарту ИСО
9001:2000, выданный 27.04.2007 года, рег. №
TRA/07/23134
Более 3 лет
в области системы менеджмента качества

- Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Специалист по подтверждению
соответствия продукции» требованиям ТР ТС 007/2011,
ТР ТС 017/2011, выданный ООО «Центр
профессионального развития». Серия 772405624627,
регистрационный номер 71, дата выдачи 20 сентября
2017 года.
- Удостоверение о повышении квалификации по
программе «Подтверждение соответствия продукции
текстильной и швейной промышленности, изделий из
кожи, мехов и меховых изделий, обуви, в т.ч.
требованиям ТР ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011»,
выданное АНО ДПО «Региональная система
специальной подготовки». Регистрационный номер А0721, дата выдачи 17.01.2018 года.

9

Румянцева
Ирина
Владимировна.
Инженер по ведению архива
и делопроизводству

10

Горяинова
Ирина
Андреевна
Инженер по сертификации
(стажер)

Средне.
Секретарь-машинистка.
Всесоюзное ордена Ленина и
ордена Красного Знамени
Добровольное Общество
Содействия Армии, Авиации и
Флоту (ДОСААФ СССР).
1982 год окончания.
Свидетельстов № 215931
Высшее.
Ветеринарный врач.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Уральский
государственный аграрный
университет» г. Екатеринбург.
Специальность: ветеринария.
2013 год окончания.
Серия 106624 2023276
Регистрационный номер 78

35 лет в области ведения
делопроизводства

4 года в области проведения
лабораторных исследований

