Сведения о работниках Органа по сертификации продукции и услуг ООО «НПО ИМПУЛЬС»
№
п/п

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

1

1.

2

Галустова Наталья
Дмитриевна
СНИЛС 137-565-203 70
25.06.1982 г.р.
Ташкент г, страна:
Узбекская ССР
декрет

3

Трудовой договор
№ 20 от
29.05.2009г.
Основное место
работы

Выполняемые функции

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

Практический
опыт в сфере
подтверждения
соответствия (в
годах)

4

5

6

Проводит работы по подтверждению
соответствия растительных масел и
продуктов их переработки; пищевых
добавок; хлебобулочных и
макаронных изделий, кондитерских
изделий и сахара, продуктов
переработки зерна.
Участвует в проведении
инспекционного контроля.

Высшее.
Ташкентский Химико-технологический
Институт, Диплом В № 132289, 2003 г., Инженер
по специальности «Управление производством
пищевой промышленности».

10 лет

Дополнительное профессиональное образование
по программе «Стандартизация и оценка
соответствия пищевых продуктов и
продовольственного сырья», Диплом ПП №
000017 от 18.09.2015г., АНО ДПО «РССП».
Дополнительное профессиональное образование
по программе «Оценка (подтверждение)
соответствия хлебобулочных и макаронных
изделий, кондитерских изделий и сахара,
продуктов переработки зерна», Диплом ПП №
000046 от 28.04.2016г., АНО ДПО «РССП»
Удостоверение №24749 от 01.04.2010, УЦ
«Регистр системы сертификации персонала»,
Актуализация знаний экспертов по
подтверждению соответствия растительных
масел и продуктов их переработки. ТР на
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масложировую продукцию (ФЗ-90).
Удостоверение № ИС 83-10 от 21.04.2010г, ОАО
«ВНИИС», «Актуальные вопросы технического
регулирования. Декларирование соответствия
пищевой продукции»
Удостоверение № ИС 91-10 от 23.07.2010г,
АНОО УКЦ «ВНИИС». «Актуальные вопросы
технического регулирования. Оценка
соответствия в рамках таможенного союза и в
переходный период».
Удостоверение №31134 от 19.04.12, УЦ «Регистр
системы сертификации персонала»,
«Актуализация знаний экспертов по
подтверждению соответствия растительных
масел и продуктов их переработки, включая
требования технических регламентов
Таможенного союза»
Сертификат №127213 от 14.08.2013, НПРУП
«БелГИСС», «Оценка соответствия пищевой
продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза»
Удостоверение № 39220 от 26.08.2014г., УЦ
РССП, «Подтверждение соответствия продукции
по специализации: растительные масла и
продукты их переработки»
Удостоверение № 207-15 от 10.02.2015г., НП
«АССТР», «Правила и порядок подтверждения
соответствия продукции в Таможенном союзе»
Сертификат №RA.RU.180001.000207 c
03.08.2016г по 03.08.2019г «Эксперт по
подтверждению соответствия продуктов
переработки зерна»
Сертификат №RA.RU.180001.000208 c
03.08.2016г по 03.08.2019г «Эксперт по
подтверждению соответствия хлебобулочных и
макаронных изделий, кондитерских изделий и
сахара»
Сертификат №RA.RU.180001.000426 c
06.12.2017г по 05.12.2020г «Эксперт по
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подтверждению соответствия растительных
масел и продуктов их переработки»

2.

Дмитриева Елена
Николаевна
СНИЛС
022-791-160 35
09.08.1961г.р.
Город Барановичи,
Брестская область

Трудовой договор
№ 220 от
01.12.2017г.
Совместительство

Проводит работы по подтверждению
соответствия мяса, мясной продукции,
мяса птицы, яиц и продуктов их
переработки, в том числе кормовых;
рыбы, нерыбных объектов промысла и
продуктов, вырабатываемых из них.
Участвует в проведении
инспекционного контроля

Высшее.
15 лет
Московский ордена Трудового Красного
Знамени технологический институт мясной и
молочной промышленности, Диплом МВ
№177179, 1985 г., Ветеринарно-санитарный врач
по специальности ветеринарная санитария
Свидетельство № С 02483 от 18.06.1997г, АСМС
(учебная) Госстандарта России, «Сертификация
мяса и мясопродуктов»
Удостоверение № А-0981 от 21.09.2018, АНО
ДПО РССП, «Подтверждение соответствия
продукции (специализация: мясо и мясная
продукция, мясо птицы, яйца и продукты их
переработки)»
Удостоверение № А-1030 от 15.10.2018, АНО
ДПО РССП, «Подтверждение соответствия
продукции (специализация: рыба и рыбная
продукция)»
Сертификат № RA.RU.180001.000514 от
16.10.2018г по 15.10.2021г., НП «АССТР»,
«Эксперт по подтверждению соответствия
пищевой продукции в части мяса, мясной
продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их
переработки»
Сертификат № RA.RU.180001.000515 от
16.10.2018г по 15.10.2021г., НП «АССТР»,
«Эксперт по подтверждению соответствия
пищевой продукции в части рыбы, нерыбных
объектов промысла и продуктов,
вырабатываемых из них»

3.

Бирюкова Ирина
СНИЛС

Трудовой договор
№ 319 от

Осуществляет общее
делопроизводство в Органе,

Высшее.

-

3

4.

199-870-572 56
03.01.1998 г.р.
Кыргызская респ.

31.07.2020 г.
Совместительство

ответственная за архив, фонд дел по
оценке соответствия, выгружает
зарегистрированные декларации во
ФГИС

ФГБОУ ВО "Московский политехнический
университет" г. Москва, Диплом 107704 0162850,
2020 г., Управление качеством, бакалавр.

Колесникова Наталья
Алексеевна
СНИЛС 019-355-315 49
22.07.1965 г.р.
с. Красногвардейское,
Красногвардейский рна, Ставропольский
край

Трудовой договор
№ 155 от
01.10.2015 г.
Основное место
работы

Проводит работы по оценке
(подтверждению) соответствия:
- упаковки, средств укупорочных,
изделий хозяйственно-бытового
назначения
- масложировой продукции,
кулинарных изделий на основе
масложировой продукции.
Участвует в проведении
инспекционного контроля.

Средне-профессиональное.
Ставропольское базовое медицинское училище,
Диплом ЖТ №220394, 1983 г. Медицинская
сестра общего профиля

3 года

Дополнительное профессиональное образование
по программе «Оценка (подтверждение)
соответствия непродовольственных товаров
(специализация: упаковка, средства
укупорочные, изделия хозяйственно-бытового
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»
Сертификат №RA.RU.180001.000539 от
22.01.2019г «Эксперт по подтверждению
соответствия пищевой продукции в части
растительных масел и продуктов их
переработки»

5.

Пимкина Ирина
Игоревна
СНИЛС
005-758-620 55,
07.06.1967 г.р.,
город Москва

Трудовой договор
№ 10 от
01.11.2008г.
Основное место
работы

Осуществляет руководство работой
ОС ПиУ: обеспечивает соответствие
ОС ПиУ критериям аккредитации.
Проводит работы по оценке
(подтверждению) соответствия:
- пищеконцентратов
- пивобезалкогольной, винодельческой
и ликероводочной продукции

Высшее. Московский ордена Трудового
Красного Знамени технологический Институт
пищевой промышленности, Диплом ТВ №
021487, 1989 г., Инженер-технолог по
специальности «Технология хлебопекарного,
кондитерского и макаронного производства»

10 лет

Дополнительное профессиональное образование
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- плодоовощной продукции,
кулинарных изделий на основе
плодоовощной продукции (в рамках
добровольной сертификации)
- минеральных вод, воды питьевой
- хлебобулочных и макаронных
изделий, кондитерских изделий и
сахара.
Проводит сертификацию услуг
общественного питания.
Участвует в проведении
инспекционного контроля.

по программе «Стандартизация и оценка
соответствия пищевых продуктов и
продовольственного сырья», Диплом ПП №
000015 от 18.09.2015г., АНО ДПО «РССП»
Дополнительное профессиональное образование
по программе «Сертификация услуг
общественного питания и торговли», Диплом ПП
№ 000134 от 11.09.2017г., АНО ДПО «РССП»
Удостоверение № ИС 85-10 от 21.04.2010г., ОАО
«ВНИИС», «Актуальные вопросы технического
регулирования. Декларирование соответствия
пищевой продукции»
Удостоверение № 37595 от 07.02.2014г, УЦ
«РССП», «Актуализация знаний экспертов по
подтверждению соответствия питьевой воды,
минеральных вод, пивобезалкогольной,
винодельческой и ликероводочной продукции,
включая требования технических регламентов
Таможенного Союза»
Удостоверение № 052-14 от 15.05.2014г, НП
«АССТР», «Актуальные вопросы оценки
(подтверждения) соответствия в современных
условиях»
Свидетельство компетентности эксперта №
Халяль(Halal).0030 от 25.04.2016, «Эксперт по
сертификации продукции Халяль»
Сертификат № 429/16 от 28.04.2016г., АНО ДПО
«ПрофЭксперт», «Техническое регулирование
пищевой продукции в Евразийском
экономическом союзе. Практика применения
технических регламентов».
Удостоверение № 021-17 от 27.04.2017г, НП
«АССТР», «Решение коллегии Евразийской
Экономической Комиссии о внесении изменений
в Решение Коллегии ЕАЭК от 25 декабря 2012
года № 293 «О единых формах сертификата
соответствия и декларации о соответствии
техническим регламентам Таможенного Союза и
правилах их оформления»
Удостоверение № А-0535 от 25.05.2017г, АНО
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ДПО «РССП», «Правила и порядок
подтверждения соответствия продукции, в т.ч.
требованиям технических регламентов
Таможенного союза (специализация: пищевые
концентраты, чай, кофе, соль и
крахмалопаточные продукты)»
Удостоверение № А-0571 от 14.06.2017, АНО
ДПО РССП, «Подтверждение соответствия
продукции (специализация: плодоовощная
продукция)»
Удостоверение № 017880 от 08.07.2017г, ФГАОУ
ДПО «АСМС (учебная)», «Повышение
квалификации экспертов
и специалистов винодельческой и
ликероводочной продукции в области
органолептического анализа»
Сертификат № RA.RU.180001.000321 от
26.05.2017 по 25.05.2020, «Эксперт по
подтверждению соответствия минеральных вод,
воды питьевой, расфасованной в емкости»
Сертификат № RA.RU.180001.000322 от
26.05.2017 по 25.05.2020, «Эксперт по
подтверждению соответствия пищевых
концентратов, соли и крахмалопаточных
продуктов»
Сертификат № RA.RU.180001.000343 от
25.07.2017 по 24.05.2020, «Эксперт по
подтверждению соответствия картофеля,
бахчевых, овощей, фруктов, ягод, грибов и
орехов»
Сертификат № RA.RU.180001.000344 от
25.07.2017 по 24.07.2020, «Эксперт по
подтверждению соответствия
пивобезалкогольной, винодельческой и
ликероводочной продукции»
Сертификат № RA.RU.180001.000415 от
02.11.2017 по 01.11.2020, «Эксперт по
сертификации услуг общественного питания»
Удостоверение № А-1115 от 27.11.2018, АНО
ДПО РССП, «Подтверждение соответствия
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продукции (специализация: хлебобулочные и
макаронные изделия, кондитерские изделия и
сахар»
Удостоверение № А-1118 от 07.12.2018, АНО
ДПО РССП, «Современные требования в
органам по сертификации (ГОСТ Р ИСО/МЭК
17065-2012). Критерии аккредитации, утв.
Приказом Минэкономразвития № 326 от
30.05.2014г. Внутренние аудиты в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ИСО
19011:2011)

6.

7.

Скоробогатова Любовь
Андреевна
СНИЛС
132-872-846 75
21.04.1990 г.р.
город Анадырь,
Магаданская область

Трудовой договор
№ 223 от
26.12.2017 г.

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

Трудовой договор
№ 160 от
13.01.2016 г.
Совместительство

Проводит работы по сертификации
услуг общественного питания,
участвует в инспекционном контроле.

Высшее. ФГБОУ ВПО Российский университет
дружбы народов, Диплом ОК № 05471, 2012г,
инженер по специальности «Стандартизация и
сертификация в пищевой промышленности».

3 года

Дополнительное профессиональное образование
по программе: «Сертификация услуг
общественного питания и торговли». Диплом
ДПО 772409622345 от 2019 г. ООО «ХорсГрупп»

Проводит работы по оценке
(подтверждению) соответствия:
-плодоовощной продукции,
кулинарных изделий на основе
плодоовощной продукции
- упаковки и средств укупорочных
- пищеконцентратов.
Заместитель руководителя ОС ПиУ,
и.о. менеджера по качеству ОС ПиУ.
Осуществляет разработку и внедрение
системы менеджмента качества,
проведение внутренних аудитов,
оценку результативности СМК

Высшее.
Московский Государственный Университет
пищевых производств,
Диплом ДВС № 1289921, 2001г., инженер по
квалификации «Технология консервов и
пищеконцентратов».

22 года

Дополнительное профессиональное образование
по программе «Сертификация продукции (услуг)
(специализация: порядок подтверждения
соответствия упаковки и упаковочных
материалов)», Диплом ПП № 63494 от
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30.04.2015г. ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации
(учебная)»
Свидетельство № 050559 от 03.02.2007г., «АСМС
(учебная)», Сертификация свежих и
переработанных картофеля, овощей, бахчевых,
фруктов, ягод, грибов и орехов»
Сертификат № 127113 от 14.08.2013г, НПРУП
«БелГИСС», «оценка соответствия пищевой
продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза»
Удостоверение № 000891 от 21.03.2014г.,
ФГАОУ ДПО «АСМС (учебная)», г.Краснодар,
«Подтверждение соответствия упаковки
требованиям технических регламентов»
Удостоверение № 019-14 от 14.04.2014г., НП
«АССТР», «Актуальные вопросы оценки
(подтверждения) соответствия пищевой
продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза»
Сертификат № 438/16 от 28.04.2016, АНО ДПО
«ПрофЭксперт», «Техническое регулирование
пищевой продукции в Евразийском
экономическом союзе. Практика применения
технических регламентов».
Удостоверение № А-1036 от 16.10.2018г., АНО
ДПО «РССП», «Подтверждение соответствия
продукции (специализация: плодоовощная
продукция)»

8.

Смыкова Дарья
Романовна
СНИЛС 172-482-741 80
04.04.1993 г.р., город
Москва

Трудовой договор
№ 262 от
29.12.2018 г.
Совместительство
(внутреннее)

Проводит работы по оценке
(подтверждению) соответствия:
- пивобезалкогольной, винодельческой
и ликероводочной продукции
- минеральных вод, воды питьевой.

Высшее.
НОУ ВПО «Институт международного права и
экономики им. А.С. Грибоедова», г. Москва,
Диплом 137724 0789098, 2015 г. Журналистика.

3 года

Дополнительное профессиональное образование
по программе: «Оценка (подтверждение)
соответствия пищевой продукции и
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продовольственного сырья (пивобезалкогольной,
винодельческой и ликероводочной продукции,
минеральных вод и воды питьевой)». Диплом
ДПО 772409622855 от 03.07.2019г. ООО «ХорсГрупп»

9.

10.

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

Демехова Людмила
Николаевна
СНИЛС
140-627-544 41
02.02.1992 г.р.,
с.Летуново, район:
Зарайский р-н, область:
Московская обл.

Трудовой договор
№ 216 от
02.10.2017 г.р.
Основное место
работы

Проводит работы по оценке
(подтверждению) соответствия:
- молока и молочной продукции,
кулинарных изделий на основе молока
и молочной продукции.

Высшее.
4 года
Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия им. Н.В.
Верещагина, г.Вологда, пос. Молочный
Диплом ВСВ 1424002, 2006г., Инженер-технолог
молока и молочных продуктов
Удостоверение № А-0908 от 17.08.2018, АНО
ДПО РССП, «Подтверждение соответствия
продукции (специализация: молоко и молочная
продукция)»
Сертификат № RA.RU.180001.000530 от
11.12.2018 по 10.12.2018, НП «АССТР»,
«Эксперт по подтверждению соответствия
пищевой продукции в части молока и молочных
продуктов»

Проводит работы по оценке
(подтверждению) соответствия:
- мяса и мясной продукции, мяса
птицы, яиц и продуктов их
переработки; рыбы, нерыбных
объектов промысла и продуктов,
вырабатываемых из них.

Высшее.
ФГБОУ ВПО "Московский государственный
университет пищевых производств", Диплом
107724 0863542, 2015 г., Управление качеством,
Инженер-менеджер.

4 года

9

