Форма 1

Сведения о работниках Органа инспекции ООО «НПО ИМПУЛЬС»
№
п/п

Фамилия, имя,
Основание для
отчество 1,
привлечения
страховой номер
личного труда
индивидуального
(трудовой договор,
лицевого счета, дата
гражданскои место рождения
правовой договор
или иное), работа
по основному
месту работы или
по
совместительству

1

2
1. Смыкова Юлия
Федоровна
СНИЛС 031-141-834
95
03.04.1972 г.р.
город Москва

1

3
Трудовой договор
№ 303 от
13.03.2020 г.
Совместительство

Выполняемые функции

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

Практически
й опыт в
сфере оценки
соответствия
(в годах)

4

5

6

Руководитель Органа
инспекции, технический
директор Органа
инспекции,
менеджер по качеству
Органа инспекции.
Осуществляет общее
руководство работой ОИ:
- анализ со стороны
руководства,
- внутренние аудиты,
- контроль за работой
сотрудников,
- контроль за
актуализацией НД,

Высшее. Московский
Государственный Университет
пищевых производств,
Диплом ДВС № 1289921, 2001г.,
инженер по квалификации
«Технология консервов и
пищеконцентратов».
Дополнительное профессиональное
образование по программе
«Сертификация продукции (услуг)
(специализация: порядок
подтверждения соответствия
упаковки и упаковочных
материалов)», Диплом ПП № 63494

22 года

Примечание

Удостоверение №
019-14 от 14.04.2014г.,
НП «АССТР»,
«Актуальные вопросы
оценки
(подтверждения)
соответствия пищевой
продукции
требованиям
технических
регламентов
Таможенного союза»
Удостоверение №
000891 от

При наличии.
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- разработка и
функционирование СМК,
- мониторинг за работой
персонала,
- контроль за
проведением инспекций
и соблюдением
критериев аккредитации
в деятельности Органа
инспекции,
-утверждает результаты
инспекций.

от 30.04.2015г. ФГАОУ ДПО
«Академия стандартизации,
метрологии и сертификации
(учебная)»

21.03.2014г., ФГАОУ
ДПО «АСМС
(учебная)», г.
Краснодар,
«Подтверждение
соответствия
упаковки
требованиям
технических
регламентов»
Сертификат № 438/16
от 28.04.2016, АНО
ДПО «ПрофЭксперт»,
«Техническое
регулирование
пищевой продукции в
Евразийском
экономическом союзе.
Практика применения
технических
регламентов».
Удостоверение № А1036 от 16.10.2018г.,
АНО ДПО «РССП»,
«Подтверждение
соответствия
продукции
(специализация:
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плодоовощная
продукция)»
Удостоверение А01172 от 22.02.2019г.,
АНО ДПО «РССП»,
«Система обеспечения
безопасности
пищевой продукции
на основе принципов
ХАССП в
соответствии с
требованиями ТР ТС
021/2011 «О
безопасности
пищевой продукции»
и ISO 22000»
Удостоверение А01566 от 28.02.2020г.,
АНО ДПО «РССП»,
«Внутренние аудиты
системы менеджмента
качества в
соответствии с
требованиями ГОСТ Р
ИСО 19011-2012
(ИСО 19011:2011)»

3
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2. Дмитриева
1
Елена
.
Николаевна
СНИЛС
022-791-160 35
09.08.1961г.р.,
город Барановичи,
Брестская область

Трудовой договор
№ 32 от
11.06.2010 г.
Основное место
работы

Ведущий эксперт Органа
инспекции.
Проводит работы:
- экспертиза (оценка)
соответствия пищевой
продукции требованиям
качества и безопасности
на стадии производства и
оборота,
- экспертиза технических
условий, стандартов
организации и их
проектов.
Исполняет обязанности
руководителя Органа
инспекции и
технического директора
Органа инспекции в
период его отсутствия.

Высшее.
Московский ордена Трудового
Красного Знамени технологический
институт мясной и молочной
промышленности, Диплом МВ
№177179, 1985 г., Ветеринарносанитарный врач по специальности
ветеринарная санитария
Дополнительное профессиональное
образование по программе «Основы
инспекционной деятельности.
Инспекция пищевой продукции и
продовольственного сырья.
Инспекция документации», Диплом
ДПО 772409622359 от 04.06.2019г,
ООО «Хорс-Групп»

18 лет

Свидетельство № С
02483 от 18.06.1997г,
АСМС (учебная)
Госстандарта России,
«Сертификация мяса и
мясопродуктов»
Удостоверение № А0981 от 21.09.2018,
АНО ДПО РССП,
«Подтверждение
соответствия
продукции
(специализация: мясо
и мясная продукция,
мясо
птицы, яйца и
продукты их
переработки)»
Удостоверение № А1030 от 15.10.2018,
АНО ДПО РССП,
«Подтверждение
соответствия
продукции
(специализация: рыба
и рыбная продукция)»
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3. Колесникова
2
Наталья
.
Алексеевна
СНИЛС 019-355-315
49
22.07.1965 г.р.
с.Красногвардейское,
Красногвардейский
р-на,
Ставропольский край

Трудовой договор
№ 155 от
01.10.2015 г.
Основное место
работы

Ведущий эксперт Органа
инспекции.
Проводит работы:
- экспертиза (оценка)
соответствия пищевой
продукции требованиям
качества и безопасности
на стадии производства и
оборота,
- оценка обоснования
отнесения продукции к
кодам классификаторов
по видам экономической
деятельности

Средне-профессиональное.
3 года
Ставропольское базовое
медицинское училище, Диплом ЖТ
№220394, 1983 г. Медицинская
сестра общего профиля
Дополнительное профессиональное
образование по программе «Оценка
(подтверждение) соответствия
непродовольственных товаров
(специализация: упаковка, средства
укупорочные, изделия хозяйственнобытового назначения», Диплом ПП
№ 000145 от 16.10.2017г., АНО ДПО
«РССП».
Дополнительное профессиональное
образование по программе «Оценка
(подтверждение) соответствия
непродовольственных товаров
(специализация: масложировая
продукция). Диплом ПП № 000184 от
08.10.2018г., АНО ДПО «РССП»
Дополнительное профессиональное
образование по программе «Основы
инспекционной деятельности.
Инспекция пищевой продукции и
продовольственного сырья.
Инспекция документации», Диплом
ДПО 772411341885 от 05.03.2020г,
ООО «Хорс-Групп»

-
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4.

Щукина Наталья
Владимировна
СНИЛС
018-357-701 56
02.07.1974 г.р.
Город Шахунья,
Горьковская область

Трудовой договор
№ 221 от
07.12.2017 г.
Основное место
работы

Ведущий эксперт Органа
инспекции.
Проводит работы:
- экспертиза (оценка)
соответствия пищевой
продукции требованиям
качества и безопасности
на стадии производства и
оборота,
- оценка обоснования
отнесения продукции к
кодам классификаторов
по видам экономической
деятельности,
-санитарноэпидемиологическая
оценка обоснования
сроков годности и
условий хранения
пищевой продукции.

Высшее.
3 года
Московская медицинская академия
имени И.М. Сеченова, г. Москва.
Диплом АВС 0209991 от 24.07.1997г
Врач-гигиенист, эпидемиолог по
специальности «Медикопрофилактическое дело».
Высшее.
Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия им.
Н.В. Верещагина, г.Вологда, пос.
Молочный
Диплом ВСВ 1424002, 2006г.
Инженер-технолог молока и
молочных продуктов.

Сертификат
специалиста № 1042
от 30.07.1998г
Интернатура по
гигиене.
Удостоверение № А0908 от 17.08.2018,
АНО ДПО РССП,
«Подтверждение
соответствия
продукции
(специализация:
молоко и молочная
продукция)»

Дополнительное профессиональное
образование по программе «Основы
инспекционной деятельности.
Инспекция пищевой продукции и
продовольственного сырья.
Инспекция документации», Диплом
ДПО 772409622358 от 04.06.2019г,
ООО «Хорс-Групп»
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