Реестр сведений о работниках ОС
№
пп

1
1

Фамилия, имя, отчество

2
Светцов
Владимир
Владимирович

Выполняемая функция в ОС

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

4
Руководитель органа по
сертификации продукции
сертификационного центра
«РегионТест»,
эксперт по подтверждению
соответствия в рамках ТР
ТС 010/2011 «О
безопасности машин и
оборудования, ТР ТС
020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

5
1. Высшее,
2. Ивановский
государственный
энергетический
университет им. В.И.
Ленина
3. 1993
4. квалификация: инженермеханик, специальность:
металлорежущие станки и
инструменты
5. серия ШВ № 150281

Практи
ческий
опыт в
сфере
подтвер
ждения
соответ
ствия (в
годах)

6
24

Примечание
Повышение квалификации (год
окончания, наименование учебного
заведения, № свидетельства об
окончании, №сертификата эксперта)

7
РОСС RU. 0001.31020654 от
14.01.2013 по 14.01.2016
подтверждение соответствия
продукции по требованиям
электромагнитной совместимости,
РОСС RU. 0001.31020754 от
15.02.2013 по 15.02.2014
подтверждение соответствия
продукции
общемашиностроительного
применения,
станкоинструментальной
продукции,
РОСС RU. 0001.31012623
от 23.04.2013 по 22.06.2016
подтверждения соответствия
радиоэлектронной техники и
средств связи,
РОСС RU. 0001.31012623
от 22.06.2007 по 22.06.2010
подтверждения соответствия
1

радиоэлектронной техники и
средств связи,
РОСС RU. 0001.31012623
от 02.07.2010 по 22.06.2013
подтверждения соответствия
радиоэлектронной техники и
средств связи,
Повышение квалификации эксперта
в Учебном центре РСПП
«Актуализация знаний экспертов по
подтверждению соответствия
электрооборудования, включая
требования технических
регламентов Таможенного Союза
(«О безопасности низковольтного
оборудования», «О безопасности
машин и оборудования»,

2

«Электромагнитная совместимость
технических средств»)
(удостоверение № 35743 от
23.04.2013 г.)
Удостоверение № 33062 ОТ
26.09.2012 г., Учебный центр
Регистра Системы сертификации
персонала, по актуализации знаний
экспертов по подтверждению
соответствия продукции
машиностроения, включая
требования технических
регламентов Таможенного Союза,
Удостоверение № 25813 от
02.07.2010 г., Учебный центр
Регистра Системы сертификации
персонала по актуализации знаний
экспертов по подтверждению
соответствия электрооборудования.
Технические регламенты «О
безопасности низковольтного
оборудования» и «О безопасности
машин и оборудования»
2.

Уткина Анна
Владимировна

Инженер органа по
сертификации продукции
сертификационного центра
«РегионТест», эксперт по
подтверждению
соответствия пищевой
продукции: ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»,

1. Высшее
2. Ивановский
государственный
университет
3. 2001
4. квалификация: Биолог.
Преподаватель. Учитель
химии. По специальности

9

Удостоверение № УКЦ-Эсп, тр тс4942012 от 09.11.2012 г. Автономная
некоммерческая образовательная
организация Учебноконсультационный центр «ВНИИС»
по подтверждению соответствия
парфюмерно-косметической
продукции, в том числе
3

ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой
продукции»,
ТР ТС 023/2011 «На
соковую продукцию из
фруктов и овощей»,
ТР ТС 024/2011 «На
масложировую
продукцию»,
ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов и
технологических
вспомогательных средств»,
ТР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и
мясной продукции»

«Биология»
5. серия ДВС № 1449571

требованиям технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности парфюмернокосметической продукции»
Повышение квалификации в
Учебном центре РСПП
«Актуализация знаний экспертов по
подтверждению соответствия мяса,
мясной продукции, мяса птицы, яиц
и продуктов их переработки,
включая требования ТР ТС («О
безопасности пищевой продукции»,
«Пищевая продукция в части ее
маркировки», «О безопасности
отдельных видов
специализированной пищевой
продукции, в том числе
диетического лечебного и
диетического профилактического
питания», «Требования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»)
(удостоверение № 36710 от
24.09.2013 г.)

4

3

Панкратова
Татьяна
Борисовна,
037-889-911 25,
09.01.1960,
г. Иваново

Инженер органа по
сертификации продукции
сертификационного центра
«РегионТест», эксперт по
подтверждению
соответствия текстильной
промышленности;
продукции швейной
промышленности:
ТР ТС 017/2011 «О
безопасности продукции
легкой промышленности»,
ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»,
ТР ТС 019/2011 «О
безопасности средств
индивидуальной защиты».

1. Среднее специальное 2.
Московский политехникум
имени Моссовета
3. 1985 г.
4. квалификация: техниктехнолог по специальности
«Швейное производство»
5. серия ЗТ № 655178
1. Высшее
2. Ивановская
государственная
текстильная академия
3. 2005 г.
4. квалификация:
товаровед-эксперт по
специальности
«Товароведение и
экспертиза товаров»
5. серия ВСВ № 1855590
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№ РОСС RU. 0001.31015065
до 07.02.2010
сертификация продукции
текстильной, швейной
промышленности,
№ РОСС RU. 0001.31015065
до 07.02.2013
подтверждение соответствия
текстильной промышленности;
продукции швейной
промышленности,
№ РОСС RU. 0001.31015065
до 07.02.2016
подтверждение соответствия
текстильной промышленности;
продукции швейной
промышленности
№ РОСС RU. 0001.31015065
до 07.02.2019
подтверждение соответствия
текстильной промышленности;
продукции швейной
промышленности
Повышение квалификации:
1. Учебный центр Регистра
Системы сертификации персонала,
удостоверение № 30293 от
25.01.2012;
2. ГОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и
сертификации (учебная)»,
удостоверение № 057944 от
5

02.11.2011 г.
3. Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Текстильное и швейное
материаловедение» в Институте
управления и организации
производства ИВГПУ,
удостоверение № 0350 от 02.10.2014
г., выдан ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный
политехнический университет»
4. Учебный центр Регистра
Системы сертификации персонала,
удостоверение № 42750 от
15.01.2016
5. Свидетельство о повышении
квалификации № 041510 от
10.06.2006 г. по специализации
«Сертификация продукции
текстильной промышленности,
продукции швейной
промышленности (в объеме 101
час), выдано Академия
стандартизации, метрологии и
сертификации

6

