Сведения о работниках органа по сертификации
№
п/
п

1
1

2

Фамилия, имя,
отчество

2
Пахомова Ольга
Юрьевна

Игнатенко Алла
Михайловна

Сведения об образовании (наименование ВУЗа, специальность,
квалификация, реквизиты диплома), ДПО

3
Восточно-Сибирский технологический институт
1989 год окончания
специализация: Технология мяса и мясопродуктов;
Квалификация: инженер-технолог
Диплом ТВ № 339469, Рег.№ 1715 от 20.06.89;
АНОДПО «Профессиональный центр подготовки «Эксперт»,
г. Москва
Диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Подтверждение соответствия пищевой продукции животного
происхождения требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР
ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР
ТС 040/2016»
Диплом № 772407939475
Рег.№ ГНЭ000805 от 13.09.2018г
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
1989 год окончания
Специализация: Технология и организация общественного питания;
Квалификация: инженер-технолог
Диплом ТВ №384273, Рег № 801 от 30.06.1989

Практический
опыт в сфере
подтверждения
соответствия (в
годах)
4
17 лет

5
1. Руководитель ОС;
2. Рассмотрение заявки, принятие решения о
проведении сертификации, определение
исполнителя-специалиста по сертификации,
принятие решения по результатам подтверждения
соответствия;
3. Осуществляет работы по подтверждению
соответствия мяса, мясной продукции, мяса птицы,
яйца и продукты их переработки.

22 года

Специалист по сертификации.
1. Выполняет работы согласно должностной
инструкции;
2. Выполнение функций заместителя руководителя
ОС при его отсутствии.
3. Осуществляет работы по подтверждению
соответствия:
- свежих и переработанных овощей, бахчевых,
фруктов и продукции их переработки;
- хлебобулочных и макаронных изделий;
- кондитерских изделий и сахара;
- кофе, напитки кофейные, цикорий сушеный; чай;
концентраты пищевые; соль поваренная пищевая;
- услуг общественного питания.
4. Выполняет функции уполномоченного по
инспекционному контролю.
Специалист по сертификации.
1. Выполняет работы согласно должностной
инструкции
2. Осуществляет работы по подтверждению
соответствия продукции легкой промышленности, в

АНОДПО «Профессиональный центр подготовки «Эксперт», г.
Москва
Диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Оценка соответствия продукции. Подтверждение соответствия
пищевой продукции растительного происхождения»
Диплом №772404813471, Рег № ГНЭ000417 от 09.03.2017

3

Забанова Елена
Будаевна

Восточно-Сибирский технологический институт
1980 год окончания
специализация: Технология кожи и меха;
Квалификация: инженер-химик-технолог
Диплом ЖВ № 781646, Рег.№ 442 от 22.06.80

Выполняемые
функции

18 лет

4

Ганеева Фания
Нагимовна

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
им. Губкина
1981 год окончания
Специализация: Проектирование и эксплуатация
газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз;
Квалификация: инженер-механик
Диплом ЖВ № 659883, Рег.№ 25212 от 17.06.81

5 лет

5

Шапкина
Людмила Павловна

6 лет

6

Прудецкая
Марьяна
Васильевна

Омский государственный ветеринарный институт,
1974г,
Ветеринарный врач по специальности «ветеринария»,
Диплом Ю № 492533, Рег.№224
Восточно-Сибирский технологический институт
1993 г,
специализация: технология мяса и мясных продуктов,
Диплом ЦВ № 447128, Рег.№446

7

Таюрская
Светлана
Николаевна

8

Шеина Наталья
Евгеньевна

Якутский учебно-курсовой комбинат Объединения Мясомолпром,
1986г, Квалификация: маслодел третьего разряда,
Аттестат №743
Всесоюзный заочный
Институт пищевой промышленности
1984 г,
специализация: технология бродильных производств,
Диплом МВ № 198499,
Рег.№766
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Квалификация: химик. Аналитическая химия
Диплом БВС № 0876638
Рег.№ 351 от 09.07.2003

части кожи и меха и изделий из них.
3. Выполняет функции уполномоченного по
инспекционному контролю
Специалист по сертификации.
1. Выполняет работы согласно должностной
инструкции;
2. Осуществляет работы по подтверждению
соответствия продукции нефтеперерабатывающей
промышленности.
3. Выполняет функции уполномоченного по
инспекционному контролю
Осуществляет работ по подтверждению соответствия
рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов,
вырабатываемых из них.

8 лет

Осуществляет работ по подтверждению
соответствия:
- молока и молочной продукции;
-мяса, мясной продукции, мяса птиц, яиц и
продуктов их переработки.

15 лет

Осуществляет работ по подтверждению
соответствия:
-воды питьевой и минеральной;
- виноводочной, ликероводочной, пиво,
безалкогольной продукции.

3 года

Специалист ОС;
1. Выполняет функции менеджера по качеству ОС;
2. Ответственный по ведению архива ОС;
3. Ответственный по
формированию и актуализация фонда НД,
делопроизводство;
4. Ответственный за ведение реестра и электронной
базы

