
 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОС ООО «МосГорТест» от 08.07.2019 г. 

 

 

 
N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

дата и место 

рождения 

Основание для 

привлечения 

личного труда 

(трудовой 

договор), работа 

по основному 

месту работы или 

по 

совместительству 

Выполняемые функции 

(с указанием области 

аккредитации, в рамках 

которой выполняются 

работы по подтверждению 

соответствия) 

Образование 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания,     

квалификация по 

документу об 

образовании, 

реквизиты документа 

об образовании) 

Практический 

опыт работы в 

сфере 

подтверждения 

соответствия (в 

годах  с указанием, 

в каких 

организациях, в 

какой период и по 

каким 

направлением 

деятельности 

получен) 

Примечание 

1 2  3 4 5 6 

1 Лепешкин 

Алексей 

Валерьевич 

27.03.1984 г. 

г. Москва. 

СНИЛС: 136-562-

695-83 

Трудовой договор. 

Основное место 

работы. 

Руководитель органа по 

сертификации. 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции ТР 

ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования»; ТР ТС 

004/2011 «О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; ТР ТС 032/2013 «О 

безопасности оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением»; ТР 

ТС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в 

Высшее, Московский 

государственный 

университет 

инженерной экологии 

(бывший – МИХМ), 

инженер по 

специальности 

«стандартизация и 

сертификация». 

Окончил в 2006 г. 

Регистрационный 

номер 556 от 

21.06.2006 г. 

 

12 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

(Московский 

государственный 

университет 

инженерной 

экологии; НП 

СЦ 

«НАСТХОЛ», 

ГПБУ 

«Мосэкомонитор

инг»; ОС ООО 

«Центр Тест 

Сервис»; ОС 

ООО 

«ПромТест»; ОС 

ООО 

«МосГорТест»; 

Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 002839 от 

18.01.2014 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного 

союза ТР ТС 010/2011, 016/2011 и 

032/2013». 

TI/RUS/2013-1052 от 07.06.2013, 

выдан TUV Rheinland (ТЮФ 

Интернациональ РУС), 

«Уполномоченный представитель 

руководства в области качества». 

Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 012890 от 

30.10.2015 г. «Подтверждение 



изделиях электротехники 

и радиоэлектроники». 
Менеджер по качеству 

Ответственный за 

актуализацию фонда НД. 

ОС ООО 

«Альянс») 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного 

союза «О безопасности машин и 

оборудования», «О безопасности 

низковольтного оборудования», 

«Электромагнитная совместимость 

технических средств», «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением». 

ООО «Деловой учебный центр» 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 00332 ПК 

от 24.04.2019 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов «О 

безопасности низковольтного 

оборудования», «Электромагнитная 

совместимость технических средств». 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 00346 ПК 

от 26.04.2019 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Евразийского 

экономического союза «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники». 

2 Бурба Василий 

Григорьевич, 

17.01.1984 г., 

г. Москва 

СНИЛС: 122-880-

786-69. 

 

Трудовой договор. 

Основное место 

работы. 

Заместитель руководителя 

органа по сертификации. 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 021/2011 

2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее 

маркировки»; ТР ТС 

023/2011 Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов и 

овощей»; ТР ТС 024/2011 

Высшее. 

Московская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии им. 

К.И. Скрябина. 

Специальность: 

Ветеринарный врач 

по специальности 

«Ветеринария». 

Окончил в 2006 г. 

9 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

продукции 

(ОС АНО «ЮПК 

«Прогресс»; ОС 

ООО 

«МосГорТест»; 

ОС ООО 

«Омега-Тест»; 

ОС ООО 

«МосГорТест») 

НП «АССТР, удостоверение № 018-14 от 

14.04.2014 г. «Актуальные вопросы 

оценки (подтверждения) соответствия 

пищевой продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного 

Союза». 

НП «АССТР», сертификат 

компетентности эксперта-аудитора по 

подтверждению соответствия кормов и 

кормовых добавок № 

АССТР.RU04ЖКЮ.00011 от 26.05.2014 

г. по 25.05.2017 г. 

Московский институт экспертизы и 

испытаний, удостоверение о 



«Технический регламент на 

масложировую продукцию»; 

ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и 

молочной продукции»; ТР 

ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной 

продукции"; ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О 

безопасности рыбы и 

рыбной продукции»; ТР 

ЕАЭС 044/2017 «О 

безопасности упакованной 

питьевой воды, включая 

природную минеральную 

воду». 

 

Регистрационный 

номер 261 от 

07.07.2006 г. 

краткосрочном повышении 

квалификации от 04.04.2014 г. 

Московский институт экспертизы и 

испытаний, удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации от 12.11.2014 г. 

требованиям ТР ТС 021/2011 2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент на соковую 

продукцию из соков и овощей»; ТР ТС 

024/2011 «Технический регламент на 

масложировую продукцию»; ТР ТС 

029/2011 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных 

средств»; ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной 

продукции»; ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции". 

АНО ДПО «Региональная система 

специальной подготовки», 

удостоверение о повышении 

квалификации от 06.08.2015 г. 

ДПО «Региональная система 

специальной подготовки». Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№ 000083, рег. № Д-0078. По программе 

«Оценка (подтверждение) соответствия 

пищевой продукции и 

продовольственного сырья». 

Оценка (подтверждение) соответствия 

мяса и мясной продукции, молока и 

молочной продукции, рыбы и рыбной 

продукции, нерыбных объектов 

промысла. С 20.06.2016г по 12.08.2016г, 

всего 262 часа. 

ДПО «Региональная система 

специальной подготовки». Диплом о 



профессиональной переподготовке ПП 

№ 000093, рег.№ Д-0088. По программе 

«Оценка (подтверждение) соответствия 

пищевой продукции и 

продовольственного сырья». 

Оценка (подтверждение) соответствия 

масложировой продукции, овощей, 

фруктов, грибов и продуктов их 

переработки, в том числе соковой 

продукции. С 15.08.2016г по 09.10.2016г, 

всего 262 часа. 

3 Корень Иван 

Сергеевич 

23.06.1988 г. 

г. Москва.. 

СНИЛС: 138-174-

615-70. 

 

 

Трудовой договор 

Основное место 

работы. 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции ТР 

ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования»; ТР ТС 

004/2011 «О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических 

средств». 

Ответственный за архив и 

делопроизводство. 

ТР ТС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники и 

радиоэлектроники». 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

индустриальный 

университет, 

инженер по 

специальности 

«Технология 

машиностроения». 

Окончил в 2011 г. 

Регистрационный 

номер Т/9014 от 

12.01.2011 г. 

 

7 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

продукции 

(ИЛ ООО 

«Мерцис»; ИЛ 

ООО 

«ПромТех»; ОС 

ООО 

«Сертификация 

и экспертиза»; 

ОС ООО 

«МашПромСерт

»; ОС ООО 

«ПромТест»; ОС 

ООО 

«МосГорТест»; 

ОС ООО 

«ЦСПИ»; ОС 

ООО «Альфа-

Тест»; ОС ООО 

«Центр 

сертификации и 

экспертизы 

«Тверьэкс»; ОС 

ООО «Альянс») 

Удостоверения о повышении 

квалификации продукции требованиям 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования»; ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного 

оборудования»; ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость 

технических средств» № 027197 от 

28.09.2016 и 012880 от 30.10.2015 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 67960 от 

29.02.2016 г. 

ООО «Деловой учебный центр» 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 00334 ПК 

от 24.04.2019 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов «О 

безопасности низковольтного 

оборудования», «Электромагнитная 

совместимость технических средств». 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 00347 ПК 

от 26.04.2019 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Евразийского 

экономического союза «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники». 



4 Титова Дарья 

Владимировна 

03.03.1990 г. 

г.. Сарапул 

Удмуртской 

СССР. 

СНИЛС: 117-068-

164-46 

Трудовой договор 

№ 3 от 01.09.2017 

г. 

Основное место 

работы. 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»;  

ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков»; ТР ТС 

008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

ТР ТС 0252012 «О 

безопасности мебельной 

продукции». 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ижевский 

государственный 

технический 

университет имени 

М.Т. Калашникова». 

Окончила в 2013 г. 

Регистрационный 

номер 80417 от 

10.07.2013 г. 

Инженер по 

специальности 

«Стандартизация и 

сертификация» 

4 года в области 

подтверждения 

соответствия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 68395 от 31 мая 

2016 г. Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации «Порядок 

подтверждения соответствия 

требованиям ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков»; ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек»; ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции легкой 

промышленности» (270 часов). 

Свидетельство о среднем 

профессиональном образовании № 828 

от 22.01.2008 г. по профессии «Лаборант 

химического анализа», выданное ФГОУ 

СПО «Сарапульский техникум пищевой 

промышленности». 

ООО «Деловой учебный центр» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 00094 от 28.02.2019 г. 

«Подтверждение соответствия 

продукции требованиям ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной продукции». 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 00238 ПК 

от 28.02.2019 г. ««Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков»; «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

«О безопасности игрушек». 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 00362 ПК 

от 17.05.2019 г. ««Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов «О 



безопасности мебельной продукции»; «О 

безопасности упаковки». 

5 Зискович Алена 

Михайловна 

09.11.1991 г. 

с. Маршинцы, 

Новоселицкого р-

на, Черновицкой 

области. 

СНИЛС: 169-217-

511 82 

Трудовой договор. 

Основное место 

работы 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции». 

Высшее. 

Москвоский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА». 

Квалификация: 

«Специалист 

таможенного дела». 

Окончила в 2015 г. 

Диплом, рег. № 

66 241 от 

29.06.2015 г. 

4 года в области 

подтверждения 

соответствия 

(ОС ООО 

«МосГорТест») 

ЧУ ДПО  «Академия профессиональной 

переподготовки специалистов в области 

стандартизации, метрологии и 

технического регулирования «Эталон» 

Диплом о профессиональнйо 

переподготовке ЭП № 000118 от 

31.05.2018 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

безопасности ТР ТС 009/20111 «О 

безопасности парфюмерно-

косметической продукции»). 

6 Калядина Лидия 

Владимировна 

24.11.1952 г. 

г. Москва. 

СНИЛС: 042-528-

837 54 

Трудовой договор 

Основное место 

работы 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 021/2011 

2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее 

маркировки»; ТР ТС 

023/2011 Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов и 

овощей»; ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на 

масложировую продукцию»; 

ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и 

молочной продукции»; ТР 

ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной 

Высшее, Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности. 

Специальность 

«Инженер-технолог». 

Окончила в 1981 г. 

Диплом № 807 от 

20.05.1981 г. 

14 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

(«Россельхознад

зор»; «Ростест-

Москва»; ФБУ 

«ЦСМ 

Московской 

области») 

Учебный центр Регистра сертификации 

персонала. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 16708 от 

13.04.2007 г. «Актуализация знаний 

экспертов по сертификации плодов, 

овощей и продуктов их переработки». 

Московский институт экспертизы и 

испытаний. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № У 02926 от 

15.02.2013 г. «Подтверждение 

соответствия пищевых концентратов (в 

том числе чая, кофе), соли и 

крахмалопаточных продуктов». 

Московский институт экспертизы и 

испытаний. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № У 02926 от 

15.02.2013 г. «Подтверждение 

соответствия растительных масел и 

продуктов их переработки требованиям 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 

на масложировую продукцию». 



продукции"; ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О 

безопасности рыбы и 

рыбной продукции»; ТР 

ЕАЭС 044/2017 «О 

безопасности упакованной 

питьевой воды, включая 

природную минеральную 

воду». 

Учебный центр Регистра сертификации 

персонала. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 45113 от 

06.04.2017 г. «Подтверждение 

соответствия продукции по 

специализации: растительные масла и 

продукты их переработки». 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (система 

добровольной сертификации экспертов – 

РССП) Сертификат компетентности 

эксперта № РОСС RU.0001.3104765 от 

13.04.2007 г. «Сертификация 

растительных масел и продуктов их 

переработки». 

Регистр системы сертификации 

персонала (система добровольной 

сертификации экспертов – РССП) 

Сертификат компетентности эксперта № 

РОСС RU.0001.31020941 от 15.04.2013 г. 

«Подтверждение соответствия пищевых 

концентратов, соли и крахмалопаточных 

продуктов; растительных масел и 

продуктов их переработки». 

Регистр системы сертификации 

персонала (система добровольной 

сертификации экспертов – РССП) 

Сертификат компетентности эксперта № 

РОСС RU.0001.31020941 от 23.04.2014 г. 

«Подтверждение соответствия пищевых 

концентратов, соли и крахмалопаточных 

продуктов; растительных масел и 

продуктов их переработки». 

Регистр системы сертификации 

персонала (система добровольной 

сертификации экспертов – РССП) 

Сертификат компетентности эксперта № 

РОСС RU.0001.31020941 от 06.04.2017 г. 

«Подтверждение соответствия 



растительных масел и продуктов их 

переработки». 

7 Сибиряков 

Алексей 

Сергеевич 

01.07.1944 г. 

Село Утечино, 

Кстовского 

района 

Горьковской 

области. 

СНИЛС: 006-298-

038-44 

Трудовой договор 

Основное место 

работы 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции ТР 

ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования»; ТР ТС 

032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным 

давлением». 

Московский институт 

химического 

машиностроения 

(МИХМ). 

Специальность: 

«Машины и аппараты 

химических 

производств». 

Окончил в 1966 г. 

Диплом № 8902 от 

14.12.1966 г. 

14 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

(НП СЦ 

«НАСТХОЛ»; 

«Ассоциация 

«СЦ 

НАСТХОЛ»; 

ООО 

«Фрязинский 

центр 

сертификации») 

Автономная некоммерческая 

организация «Регистр сертификации 

персонала» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46719 от 09.04.2019 г. 

«Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: продукция 

машиностроения». 

Регистр системы сертификации 

персонала (система добровольной 

сертификации экспертов – РССП) 

Сертификат компетентности эксперта № 

РОСС RU.0001.3304462 от 07.12.2017 г. 

«Подтверждение соответствия 

продукции химического и нефтяного 

машиностроения». 

Регистр системы сертификации 

персонала (система добровольной 

сертификации экспертов – РССП) 

Сертификат компетентности эксперта № 

РОСС RU.0001.3304462 от 07.12.2017 г. 

«Сертификации систем менеджмента 

качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)». 

8 Севостьянова 

Юлия 

Александровна 

07.10.1992 г. 

Ст. Зеленчукская, 

Зеленчукский 

район Карачаево-

Черкесская 

республика. 

СНИЛС: 172-461-

917 72 

Трудовой договор 

Основное место 

работы 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»;  

ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков»; ТР ТС 

008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

ТР ТС 0252012 «О 

безопасности мебельной 

продукции». 

МГУ печати им. И. 

Федорова. 

Специальность: 

Инженер 

полиграфического 

производства. 

Окончила в 2014 г. 

Регистрационный 

номер 1047 от 

02.07.2014 г. 

5 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

(ОС ООО 

«Гарант 

Поставка»; ОС 

ООО «Альсена»; 

ОС ООО 

«Техрегламент»; 

ОС ООО 

«Победа»; ОС 

ООО «Сфера») 

ООО «Деловой учебный центр» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 00096 ПП от 

28.01.2019 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 

продукции». 

ООО «Деловой учебный центр» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 00131 ПП от 

29.04.2019 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и 

подростков»; ТР ТС 008/2011 «О 



безопасности игрушек»; ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции легкой 

промышленности». 

9 Григорьев 

Василий 

Семенович 

21.02.1955 г. 

Город Москва 

СНИЛС: 001-919-

937-41 

Трудовой договор. 

Работа по 

внешнему 

совместительству. 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции ТР 

ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования»; ТР ТС 

032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным 

давлением». 

Высшее. Московский 

ордена Ленина и 

ордена трудового 

красного знамени 

Высшее техническое 

училище им. И.Э. 

Баумана. 

Окончил в 1979 г. 

Диплом Рег. № 91 от 

03.03.1979 г. 
 

11 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

(ОС НП «СЦ 

«НАСТХОЛ») 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 32984 от 26.09.2012 г. 

«Актуализация знаний экспертов по 

подтверждению соответствия продукция 

машиностроения». 

Регистр системы сертификации 

персонала (система добровольной 

сертификации экспертов – РССП) 

Сертификат компетентности эксперта № 

РОСС RU.0001.31014585 от 05.10.2012 г. 

«Подтверждение соответствия 

оборудования для химической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности». 

ООО «Деловой учебный центр» 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 00397 ПК 

от 07.06.2019 г. «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

технических регламентов: «О 

безопасности машин и оборудования» 

(ТР ТС 010/2011); «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013); «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе» 

(ТР ТС 016/2011). Проведение 

испытаний для подтверждения 

соответствия». 

 

10 Сячина Анна 

Викторовна 

10.09.1979 г. 

г. Баку, 

Азербайджан. 

СНИЛС: 113-914-

842-46 

Трудовой договор 

Основное место 

работы. 

Эксперт по подтверждению 

соответствия ТР ТС 

009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции» 

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия». 

Окончила в 2001 г. 

5 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

(ОС ООО 

«Айрис-

Технолоджи»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 59570 от 09 

октября 2014 г. Академия 

стандартизации, метрологии и 

сертификации «Порядок подтверждения 

соответствия продукции требованиям ТР 

ТС 009/2011 «О безопасности 



 Регистрационный 

номер 8847 от 

23.06.2001 г. 

Провизор по 

специальности 

«Фармация». 

 

ОС ООО 

«Омега-Тест») 

парфюмерно-косметической продукции» 

(560 часов). 

11 Овасапян Микаэл 

Ваграмович, 

11.07.1979 г.,  

г. Москва 

СНИЛС: 047-179-

475-88. 

 

Трудовой договор  

Основное место 

работы. 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции» 

Высшее. 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия. 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент». 

5 лет в области 

подтверждения 

соответствия 

продукции 

(ОС ООО 

«Раммит»; ОС 

ООО 

«МосГорТест»; 

ОС ООО 

«Тверьэкс») 

ЧУ ДПО  «Академия профессиональной 

переподготовки специалистов в области 

стандартизации, метрологии и 

технического регулирования «Эталон». 

«Подтверждение соответствия 

продукции требованиям безопасности» 

(ТР ТС 009/2011). 

 

12 Ольшевская 

Анастасия 

Андреевна 

28.05.1996 г. 

г. Переславль-

Залесский, 

Ярославская 

область. 

СНИЛС: 127-495-

231-75 

Трудовой договор. 

Работа по 

внешнему 

совместительству. 

Ответственный за архив и 

делопроизводство 

Высшее, Московский 

государственный 

технологический 

университет 

«СТАНКИН» 

Регистрационный 

номер 1127 бак от 

02.07.2018 г. 

1 год в области 

подтверждения 

соответствия 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «МосГорТест»                               ____________                                            М.В. Овасапян 


