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Сведения о работниках Органа инспекции ООО «НПО ИМПУЛЬС» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

<1>, страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, дата и 

место рождения 

Основание для 

привлечения 

личного труда 

(трудовой договор, 

гражданско-

правовой договор 

или иное), работа 

по основному 

месту работы или 

по 

совместительству 

Выполняемые функции Образование (наименование 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 

документу об образовании, 

реквизиты документа об 

образовании) 

Практическ

ий опыт в 

сфере 

подтвержде

ния 

соответстви

я (в годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6  

1. Богданова Екатерина 

Витальевна,  

СНИЛС 137-311-938 49 

12.12.1988 г.р., 

г. Чарджоу ТССР 

 

Трудовой договор 

№ 33 от 01.07.2010 

г. 

Основное место 

работы 

Руководитель Органа 

инспекции, технический 

директор Органа 

инспекции. 

Уполномочена на 

менеджера по качеству 

Органа инспекции. 

Проводит работы по:  

- санитарно-эпидемиологи-

ческой оценке обоснования 

сроков годности и условий 

хранения пищевой 

продукции,  

- экспертизе (оценке) 

соответствия пищевой 

продукции требованиям 

качества и безопасности на 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

прикладной биотехнологии», 

Диплом ВСГ № 4533186, 2010г., 

Инженер по специальности 

«Стандартизация и 

сертификация» 

 

Дополнительное 

профессиональное образование 

«Стандартизация и оценка 

соответствия пищевых 

продуктов и продовольственного 

сырья», диплом о 

профессиональной 

9 лет Удостоверение № 

УКЦ-Эпсп-500 от 

20.12.2013, АНОО УКЦ 

«ВНИИС», 

«Подтверждение 

соответствия молока и 

молочных продуктов», 

удостоверение» 

Удостоверение № ПК 

№0020636 от 

27.03.2015г, 

Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств, «Система 

обеспечения 

безопасности пищевой 

продукции в процессе 
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стадии производства и 

оборота,  

- оценке обоснования 

отнесения продукции к 

кодам классификаторов по 

видам экономической 

деятельности 

- экспертизе технических 

условий, стандартов 

организации и их 

проектов.  

 

 

переподготовке ПП № 000014 от 

18.07.2015г, АНО ДПО «РССП». 

 

Дополнительное 

профессиональное образование 

по программе «Подтверждение 

соответствия рыбы, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них», 

Диплом ДПО ПП № 000063 от 

27.07.2016 г., АНО ДПО 

«РССП» 

 

Дополнительное 

профессиональное образование 

по программе «Основы 

инспекционной деятельности», 

Диплом ДПО 502409599253 от 

12.07.2019г., НОЦ «Эксперт» 

ООО «Коломенский центр 

сертификации, мониторинга 

качества и защиты прав 

потребителей» 

производства, хранения 

и транспортировки на 

основе принципов 

ХАССП в соответствии 

с требованиями ТР ТС 

021/2011» 

Сертификат №133/15 
от 27.03.2015г, 

Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств, «Система 

обеспечения 

безопасности пищевой 

продукции в процессе 

производства, хранения 

и транспортировки на 

основе принципов 

ХАССП в соответствии 

с требованиями ТР ТС 

021/2011» 

Удостоверение 

№ 20845 от 30.03.2017г, 

ФБУЗ «ФЦГиЭ 

Роспотребнадзора», 

«Актуальные вопросы 

компетентности 

органов инспекции в 

соответствии с 

требованиями 

международных и 

национальных 

стандартов (управление 

компетентностью, 
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доказательность 

компетентности) 

Удостоверение 

№ 00001 от 06.07.2017г, 

ФАУ НИА, 

«Организация 

деятельности 

различных типов 

органов инспекции и 

обеспечение 

соответствия 

требованиям ГОСТ 

17020 и критериев 

аккредитации» 

Удостоверение А-

01171 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» 

2. Дмитриева Елена 

Николаевна 

СНИЛС 

022-791-160 35 

09.08.1961г.р., 

Трудовой договор 

№ 32 от 

11.06.2010 г. 

Основное место 

работы 

Ведущий эксперт Органа 

инспекции. 

Проводит работы по: 

- экспертизе (оценке) 

соответствия пищевой 

продукции требованиям 

Высшее. 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени 

технологический институт 

мясной и молочной 

18 лет - 
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город Барановичи, 

Брестская область 

 

качества и безопасности на 

стадии производства и 

оборота,  

- экспертизе технических 

условий, стандартов 

организации и их 

проектов.  

 

промышленности, Диплом МВ 

№177179, 1985 г., Ветеринарно-

санитарный 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»  

3. Магжанова Джамиля 

Зуферовна 

СНИЛС 029-269-737 90 

13.06.1978 г.р., 

г. Москва 

Трудовой договор 

№ 272 от 

28.06.2019 г. 

Совместительство 

Делопроизводитель 

Органа инспекции.  

Ответственная за архив, 

нормативную 

документацию. 

Высшее. 

Московский энергетический 

институт, г. Москва, 2001г. 

Инженер по специальности 

«Промышленная 

теплоэнергетика», Диплом ДВС 

0345177 от 28.02.2001г. 

 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», г. Москва, 2014г. 

Магистр Экономики, Диплом 

107724 0736615 от 05.09.2014г. 

- - 
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4.  Никодимова Светлана 

Петровна 

СНИЛС 006-317-328 13 

21.01.1965 г.р., 

гор. Санкт-Петербург 

Трудовой договор 

№ 285 от 

25.11.2019 г. 

Совместительство 

Санитарный врач Органа 

инспекции. 

Проводит работы по 

санитарно-эпидемиологи-

ческой оценке обоснования 

сроков годности и условий 

хранения пищевой 

продукции 

Высшее. 

Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский 

институт, 1991г. Врач по 

специальности «Медико-

профилактическое дело», 

Диплом ТВ №250512 от 

21.06.1991 г. 

17 лет Удостоверение № 

017827 0047631 от 

08.10.2016г, ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный 

государственный 

университет имени 

И.И. Мечникова», 

программа ДПО 

«Общая гигиена» 

Сертификат 

специалиста № 

0178270040317 от 

08.10.2016, ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный 

государственный 

университет имени 

И.И. Мечникова», 

Общая гигиена. 

5. 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 по: 

- экспертизе (оценке) 

соответствия пищевой 

продукции требованиям 

качества и безопасности на 

стадии производства и 

оборота,  

- оценке обоснования 

отнесения продукции к 

кодам классификаторов по 

видам экономической 

деятельности 

 

Высшее. 

Московская медицинская 

академия имени И.М. Сеченова, 

г.Москва. 

Диплом АВС 0209991 от 

24.07.1997г 

Врач-гигиенист, эпидемиолог по 

специальности «Медико-

профилактическое дело». 

 

Высшее. 

Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия 

3 года Сертификат № 1042 от 

30.07.1998г 

Интернатура по 

гигиене. 
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 им. Н.В. Верещагина, г.Вологда, 

пос. Молочный 

Диплом ВСВ 1424002, 2006г. 

Инженер-технолог молока и 

молочных продуктов. 

 

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» 

 

 




