Сведения о работниках органа по сертификации
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»
N
п/п

Фамилия, имя, отчество,
страховой номер
индивидуального
лицевого счета,
дата и место рождения

Основание для
привлечения
личного труда
(трудовой договор,
гражданскоправовой договор
или иное), работа по
основному месту
работы или по
совместительству

Выполняемые
функции

1
1.

2

3
Трудовой договор,
работа по основному
месту работы

4
Руководитель ОСменеджер по качеству

Русяева
Елена Александровна
СНИЛС
№049-602-807-69
Дата рождения:
18.05.1969 г.
Место рождения:
п.г.т. Лысые Горы
Лысогорский район
Саратовская область

Образование
(наименование учебного
заведения,
год окончания,
квалификация по
документу об
образовании, реквизиты
документа об
образовании)

5
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
Подтверждение
народного хозяйства им.
соответствия в
Г.В. Плеханова
области сертификации (Российская
услуг общественного
экономическая Академия
питания
им. Г.В. Плеханова)
Подтверждение
1992г.
соответствия
Специальность
хлебобулочных,
«Технология и
макаронных,
организация
кондитерских изделий общественного питания»
и сахара
Квалификация
ТР ТС 021/2011 ТР ТС инженер-технолог
022/2011 ТР ТС
Диплом
029/2012
ЦВ № 068048
АНО «Регистр системы
сертификации
персонала» (Учебный
центр)

Практический
опыт в сфере
подтверждения
соответствия
(в годах)

6
15

Примечание

7
Сертификат
компетентности
эксперта
№РОСС.RU.0001.32
04921
в области
сертификации услуг
общественного
питания.

1

1

2

3

4

5
Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.08.2016 № 44116 (по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Сертификация услуг
общественного питания
и торговли»)
Удостоверение о
повышении
квалификации
18.05.2018 № 45627
(по специализации:
хлебобулочные,
макаронные,
кондитерские изделия и
сахар)
АНО «Регистр системы
сертификации
персонала» (Учебный
центр)
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Подтверждение
соответствия продукции
по специализации:
хлебобулочные,
макаронные,
кондитерские изделия и
сахар»
2018г.
Диплом ПП № 000052

6

7

2

1
2.

2
Рудольф
Вадим Святославович
СНИЛС
№049-604-429-71
Дата рождения:
15.07.1970 г.
Место рождения:
г. Саратов

3
Трудовой договор,
работа по основному
месту работы

4
Заместитель
руководителя ОС

5
Саратовский
государственный
зоотехническоПодтверждение
ветеринарный институт
соответствия мяса,
(Саратовская
мясной продукции,
государственная
мяса птицы, яиц и
академия ветеринарной
продуктов их
медицины и
переработки
биотехнологии),
ТР ТС 034/2013
1995г.
Специальность
Подтверждение
«Ветеринария»
соответствия рыбы,
Квалификация
нерыбных объектов
Ветеринарный врач
промысла и
Диплом ЭВ № 141196
продуктов,
Московский институт
вырабатываемых из
экспертизы и испытаний
них
Свидетельство о
ТР ЕАЭС 040/2016
повышении
квалификации от
25.10.2002 № С0182 (по
Подтверждение
программе
соответствия
дополнительного
продукции
профессионального
пчеловодства
образования
ТР ТС 021/2011
«Сертификация меда и
продуктов
Сертификация систем пчеловодства»)
менеджмента
Российская академия
безопасности
сельскохозяйственных
пищевой продукции
наук ГУ Научно(ГОСТ Р ИСО 22000- исследовательский
2007)
институт пчеловодства
Свидетельство от
Подтверждение
15.11.2002
соответствия молока и №07-08/261
молочной продукции
ФГБОУ ВПО

6
20

7
Сертификат
компетентности
эксперта
№ РОСС RU.0001.
31011530
в области
подтверждения
соответствия
продукции
пчеловодства
Сертификат
компетентности
эксперта
№ РОСС RU.0001.
31010523
в области
подтверждения
соответствия рыбы,
нерыбных объектов
промысла
Сертификат
компетентности
эксперта
№ РОСС RU.0001.
3104830
в области
подтверждения
соответствия мяса,
мясной продукции,
мяса птицы, яиц и
продуктов их
переработки
Сертификат
компетентности
3

1

2

3

4
ТР ТС 033/2013
ТР ТС 029/2012

5
«Саратовский ГАУ»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Технология
переработки рыбы, и
нерыбных объектов
промыслов»
2015г.
Диплом 04 0015575,
регистрационный
№626
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Технология
мяса и мясных
продуктов»
2015г.
Диплом 04 0015576,
регистрационный
№627
АНО «Регистр системы
сертификации
персонала» (Учебный
центр)
Удостоверение о
повышении
квалификации от
30.06.2015 №41654
(подтверждение
соответствия продукции
по специализации: мед и
продукция
пчеловодства)
Удостоверение о
повышении

6

7
эксперта
№ РОСС RU.0001.
33619100
в области
сертификации
систем менеджмента
безопасности
пищевой продукции
(ГОСТ Р ИСО
22000-2007)
№РОСС
RU.0001.33619100

4

1

2

3

4

5
квалификации от
11.02.2016 № 42952
(подтверждение
соответствия продукции
по специализации: мясо,
мясная продукция, мясо
птицы, яйца и продукты
их переработки)
Удостоверение о
повышении
квалификации от
17.01.2017 № 44763
14.08.2018 № 45880 (по
специализации: рыба,
нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них)
Удостоверение о
повышении
квалификации от
12.05.2017№ 45301
(по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации:
«Сертификация систем
менеджмента
безопасности пищевой
продукции»)
ООО «Центр
профессионального
развития»
Удостоверение о
повышении
квалификации
772405624351 от
07.08.2018 № 143

6

7

5

1

3.

2

Ялысеенко
Евгения Анатольевна
СНИЛС
№052-025-649-18
Дата рождения:
05.03.1969 г.
Место рождения:
ст. Старощербиновская
Щербиновский район
Краснодарский край

3

4

5
(по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации:
«Подтверждение
соответствия продукции
по специализации:
Молоко и молочные
продукты»
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Технология
молока и молочных
продуктов»
2018г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке
640400000855 рег.№111

6

7

Трудовой договор,
работа по основному
месту работы

Подтверждение
соответствия
растительных масел и
продуктов их
переработки;
масличных культур
ТР ТС 024/2011

Армавирский механикотехнологический
техникум
1989г.
Специальность
«Технология жиров и
жирозаменителей»
Квалификация
Техник-технолог
Диплом МТ № 435589
Краснодарский
политехнический
институт (Кубанский
государственный

20

Сертификат
компетентности
эксперта
№ РОСС RU.0001.
3105459
в области
подтверждения
соответствия
растительных масел
и продуктов их
переработки;
масличных культур

Подтверждение
соответствия зерна и
продуктов его
переработки
ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

6

1

2

3

4
ТР ТС 022/2011
ТР ТС 029/2012

5
технологический
университет)
1995г.
Специальность
«Технология жиров»
Квалификация
инженер-технолог
Диплом ЭВ № 61017
АНО «Регистр системы
сертификации
персонала» (Учебный
центр)
Удостоверение о
повышении
квалификации от
30.06.2015 № 41654
(подтверждение
соответствия продукции
по специализации:
растительные масла и
продукты их
переработки)
Удостоверение о
повышении
квалификации от
19.04.2018 №45567
(подтверждение
соответствия продукции
по специализации: зерно
и продукты его
переработки)
АНО «Регистр системы
сертификации
персонала» (Учебный
центр)
Профессиональная
переподготовка по

6

7
Сертификат
компетентности
эксперта
№ РОСС RU.0001.
31022660 в области
подтверждения
соответствия зерна и
продуктов его
переработки

7

1

2

3

4

5

6

7

программе
«Подтверждение
соответствия продукции
по специализации: зерно
и продукты его
переработки» 2018г.
Диплом ПП № 000050

4.

Енгалычева
Валентина Васильевна
СНИЛС
№ 052-025-638-15
Дата рождения:
18.07.1963 г.
Место рождения:
г. Канев
Черкасская область

Трудовой договор,
работа по основному
месту работы

Подтверждение
соответствия в
области
сертификации услуг
общественного
питания
Подтверждение
соответствия
хлебобулочных и
макаронных изделий
ТР ТС 021/2011
ТР ТС 022/2011
ТР ТС 029/2012

Куйбышевский техникум
торговли, 1983 г.
Специальность
«Технология
приготовления пищи»
Квалификация
техник-технолог
Диплом ЕТ № 425538
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
народного хозяйства им.
Г.В. Плеханова, 1991г.
Специальность
«Технология и
организация
общественного питания
Квалификация
инженер-технолог
Диплом ЦВ № 206372
АНО «Регистр системы
сертификации
персонала» (Учебный
центр)
Удостоверение о
повышении

15

Сертификат
компетентности
эксперта
№РОСС RU.0001.
3201862
в области
сертификации услуг
общественного
питания
Сертификат
компетентности
эксперт №РОСС
RU.0001.3106248
в области
подтверждения
соответствия
хлебобулочных и
макаронных изделий

8

1

2

3

4

5
квалификации от
15.11.2016 № 44552(по
специализации:
хлебобулочные,
макаронные,
кондитерские изделия и
сахар»)

6

7

15

Сертификат
компетентности
эксперта
№РОСС.RU.0001.32
04794
в области
сертификации услуг
средств размещения

Удостоверение о
повышении
квалификации от
22.08.2017 № 44734 (по
дополнительной
профессиональной
программе
«Сертификация услуг
общественного питания
и торговли»)
5.

Завьялова
Татьяна Евгеньевна
СНИЛС
№ 049-603-480-70
Дата рождения:
23.05.1959 г.
Место рождения:
с. Станьково
Дзержинский район
Минская область

Трудовой договор,
Подтверждение
работа по основному соответствия в
месту работы
области сертификации
услуг средств
размещения

Саратовский
экономический
институт,
1982г.
Специальность
«Планирование
промышленности»
Квалификация
Экономист
Диплом ЗВ № 328754
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

9

1

6

2

Мельник
Ольга Николаевна
СНИЛС
№ 169-481-657-21
Дата рождения:
30.09.1970 г.
Место рождения:
с. Краснополье
Кондольский район
Пензенская область

3

Трудовой договор,
работа по основному
месту работы

4

Ответственное лицо
за ведение
делопроизводства
реестра и архива

5
учреждение высшего
образования
«Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент
в гостиничном деле»
2016г.
Диплом 180000125816
рег. № 1743

Северо-Казахстанский
государственный
университет
им. М. Козыбаева
2007г.
Подтверждение
Специальность
соответствия свежих
«Стандартизация и
и переработанных
сертификация
картофеля, овощей,
сельскохозяйственной
бахчевых, фруктов,
продукции»
ягод, грибов и орехов, Квалификация
соковой продукции из инженер-эксперт
фруктов и овощей
Диплом
ТР ТС 021/2011
ЖБ № 0749574
ТР ТС 022/2011
ООО «Центр
ТР ТС 023/2011
профессионального
ТР ТС 029/2012
развития»
Удостоверение о
повышении
квалификации

6

7

5

10

1

2

3

4

5
772405624350 от
07.08.2018 № 144
(по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации:
«Подтверждение
соответствия продукции
по специализации:
Свежие и
переработанные
картофель, овощи,
бахчевые, фрукты,
ягоды, грибы и орехи,
соковая продукция из
фруктов и овощей»
Диплом
ЖБ № 0749574
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Технология
выращивания, хранения
и переработки плодов и
овощей»
2018г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке
640400000854
рег. № 110

6

7

11

1
7

2
Коломийчук
Людмила Геннадьевна
СНИЛС
№ 049-350-838-75
Дата рождения:
28.11.1962 г.
Место рождения:
г. Аткарск
Саратовская область

3
Трудовой договор,
работа по основному
месту работы

4
Подтверждение
соответствия
хлебобулочных и
макаронных изделий;
кондитерских
изделий и сахара
ТР ТС 021/2011
ТР ТС 022/2011
ТР ТС 029/2012

5
Воронежский
технологический
институт
1985г.
Специальность
«Технология
хлебопекарного,
макаронного и
кондитерских
производств»
Квалификация
инженер-технолог
Диплом
ИВ № 912021
АНО «Регистр системы
сертификации
персонала» (Учебный
центр)
Удостоверение о
повышении
квалификации от
15.11.2016 № 44553
(по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации:
«Подтверждение
соответствия продукции
по специализации:
хлебобулочные,
макаронные,
кондитерские изделия и
сахара»)

6
17

7
Сертификат
компетентности
эксперта
№РОСС RU.0001.
31010722
в области
подтверждения
соответствия
хлебобулочных,
макаронных,
кондитерских
изделий и сахара.

12

