
Информация о работниках органа по сертификации 

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», 

участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия 

 

N 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Выполняемые функции 

 

Информация об образовании 

Опыт работы 

по подтверждению 

соответствия  в 

области аккредитации, 

указанной в реестре 

аккредитованных лиц 

1 Русяева 

Елена Александровна 

 

 

руководитель ОС, 

эксперт по сертификации услуг 

общественного питания, эксперт 

по подтверждению соответствия 

хлебобулочных, макаронных,  

кондитерских изделий и сахара  

Высшее 

Московский ордена Трудового Красного 

Знамени институт народного хозяйства им. 

Г.В.Плеханова (Российская экономическая 

Академия им. Г.В. Плеханова), 1992 г. 

Специальность  

«Технология и организация общественного 

питания» 

Квалификация   

инженер-технолог 

Дополнительное профессиональное 

образование: 

АНО «Регистр системы сертификации 

персонала» (Учебный центр) 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 

хлебобулочные, макаронные, 

кондитерские изделия и сахар», 2018 г. 

 

Более 3-х лет 

2 Рудольф  

Вадим Святославович 

 

 

заместитель руководителя ОС, 

эксперт по подтверждению 

соответствия мяса, мясной  

продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки, рыбы, 

нерыбных объектов промысла и 

Высшее 

Саратовский государственный 

зоотехническо-ветеринарный институт 

(Саратовская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии), 

1995г. 

Более 3-х лет 



продуктов, вырабатываемых из 

них, продукции пчеловодства, 

молока и молочной продукции, 

эксперт по сертификации услуг 

по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных 

средств 

Специальность 

«Ветеринария» 

Квалификация 

Ветеринарный врач 

Дополнительное профессиональное 

образование: 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Технология переработки 

рыбы, и не рыбных объектов промыслов», 

2015г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Технология мяса и мясных 

продуктов», 2015г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Технология молока и 

молочных продуктов», 2018г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: 
ООО «Центр профессионального развития» 

(Учебный центр) 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования:  

 «Специалист по сертификации услуг по ТО и 

Р транспортных средств, машин, 

оборудования», 2020 г. 

 

3 Ялысеенко 

Евгения Анатольевна 

 

эксперт по подтверждению 

соответствия растительных масел 

и продуктов их переработки, 

масличных культур, зерна и 

продуктов его переработки, 

молока и молочной продукции, 

свежих и переработанных 

картофеля, овощей, бахчевых, 

фруктов, ягод, грибов и орехов, 

Высшее 

Краснодарский политехнический институт 

(Кубанский государственный 

технологический университет), 1995г. 

Специальность «Технология жиров» 

Квалификация инженер-технолог  

Дополнительное профессиональное 

образование: 

АНО «Регистр системы сертификации 

Более 3-х лет 



соковой продукции из фруктов и 

овощей 

 

 

 

персонала» (Учебный центр) 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: зерно и 

продукты его переработки», 2018 г. 

ООО «Центр профессионального 

развития»  (Учебный центр) 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования:  

«Специалист по оценке (подтверждению) 

соответствия  продукции по 

специализации; «Молоко и молочная 

продукция»  

«Свежие и переработанные картофель, 

овощи, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы и 

орехи»,  2019 г. 

 

4 Коломийчук 

Людмила Геннадьевна 

 

эксперт по подтверждению 

соответствия хлебобулочных, 

макаронных, кондитерских 

изделий и сахара, зерна и 

продуктов его переработки, 

растительных масел и продуктов 

их переработки 

 

 

Высшее 

Воронежский технологический институт, 

1985 г. 

Специальность 

«Технология хлебопекарного, макаронного 

и кондитерских производств» 

 Квалификация 

инженер-технолог  

Дополнительное профессиональное 

образование: 

ООО «Центр профессионального 

развития»  (Учебный центр) 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования по 

программе дополнительного 

профессионального образования:  

«Специалист по оценке (подтверждению) 

соответствия  продукции по 

Более 3-х лет 



специализации: «Зерно и продукты его 

переработки», 2019 г. 

«Растительные масла и продукты их 

переработки», 2019 г. 

 

5 Мельник  

Ольга Николаевна 

 

ответственное лицо за ведение 

делопроизводства, реестра и 

архива ОС, эксперт по 

подтверждению соответствия 

свежих и переработанных 

картофеля, овощей, бахчевых, 

фруктов, ягод, грибов и орехов, 

соковой продукции из фруктов и 

овощей, мяса, мясной  

продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки, 

рыбы, нерыбных объектов 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них 

 

 

Высшее 

Северо-Казахстанский  государственный 

университет  

им. М. Козыбаева, 2007 г. 

Специальность 

«Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции» 

Квалификация 

инженер-эксперт 

Дополнительное профессиональное 

образование: 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Технология выращивания, 

хранения и переработки плодов и 

овощей», 2018г. 

 

Более 3-х лет 

6 
Вохрин 

Александр Васильевич 

 

эксперт по сертификации услуг 

по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных 

средств 

Высшее 

Саратовский политехнический институт, 1975 

г. 

Специальность «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 

Квалификация: инженер-механик 

 

Более 3-х лет 

7 
Стрижова  

Екатерина Анатольевна 
Эксперт по  сертификации услуг 

общественного питания 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И Вавилова», 

2006 г. 

Специальность «Технология продуктов 

общественного питания» 

Квалификация инженер 

Более 3-х лет 

 


