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Сведения о работниках Органа по сертификации продукции и услуг 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) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия (в 

годах) 

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 

№218 от 

01.11.2017г. 

Совместительство 

Проводит работы по подтверждению 

соответствия молока и молочной 

продукции; рыбы, нерыбных объектов 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них; мяса и 

мясной продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки. 

Осуществляет координацию 

деятельности по инспекционному 

контролю за сертифицированной 

продукцией/услугами. 

 

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 переподготовке ПП 

№ 000014 от 18.07.2015г, АНО ДПО 

«РССП». 

 

8 лет 
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Дополнительное профессиональное 

образование по программе 

«Подтверждение соответствия рыбы, 

нерыбных объектов промысла и 

продуктов, вырабатываемых из них», 

Диплом от ПП № 000063 от 

27.07.2016 г., АНО ДПО «РССП». 

2. Галустова Наталья 

Дмитриевна 

СНИЛС 137-565-203 70 

25.06.1982 г.р. 

Ташкент г, страна: 

Узбекская ССР 

 

Трудовой договор 

№ 20 от 

29.05.2009г. 

Основное место 

работы 

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». 

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». 

10 лет 
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3. 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. 

Московский ордена Трудового Красного 

Знамени технологический институт 

мясной и молочной промышленности, 

Диплом МВ №177179, 1985 г., 

Ветеринарно-санитарный врач по 

специальности ветеринарная санитария 

 

15 лет 

4. Журавлёва Ольга 

Александровна 

СНИЛС 

189-482-935 44 

11.07.1995 г.р. 

гор. Новосибирск 

Трудовой договор 

№ 229 от 

14.03.2018г. 

Основное место 

работы 

Осуществляет общее 

делопроизводство в Органе, 

ответственная за архив, фонд дел по 

оценке соответствия, выгружает 

зарегистрированные декларации во 

ФГИС 

Высшее. 

ФГБОУ ВО "Новосибирский 

государственный технический 

университет", г.Новосибирск, 

Диплом 105404 0005146, 2017 год,  

Бакалавр менеджмента 

- 

5. Колесникова 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 

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 
 

Дополнительное профессиональное 

образование по программе «Оценка 

(подтверждение) соответствия 

непродовольственных товаров 

(специализация: упаковка, средства 

укупорочные, изделия хозяйственно-

3 года 



4 

 

 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» 

6. 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 

- 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. 

 

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» 

Дополнительное профессиональное 

образование 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 № 

10 лет 



5 

 

 000134 от 11.09.2017г., АНО ДПО 

«РССП» 

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. 

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». 

Дополнительное профессиональное 

образование по программе: 

«Сертификация услуг общественного 

питания и торговли». Диплом ДПО 

772409622345 от 2019 г. ООО «Хорс-

Групп» 

3 года 

8. 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 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». 

 

Дополнительное профессиональное 

образование по программе 

«Сертификация продукции (услуг) 

(специализация: порядок 

подтверждения соответствия упаковки и 

упаковочных материалов)», Диплом ПП 

22 года 
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№ 63494 от 30.04.2015г. ФГАОУ ДПО 

«Академия стандартизации, метрологии 

и сертификации (учебная)» 

9. 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. 

Дополнительное профессиональное 

образование по программе: «Оценка 

(подтверждение) соответствия пищевой 

продукции и продовольственного сырья 

(пивобезалкогольной, винодельческой и 

ликероводочной продукции, 

минеральных вод и воды питьевой)». 

Диплом ДПО 772409622855 от 

03.07.2019г. ООО «Хорс-Групп» 

3 года 

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 

Проводит работы по оценке 

(подтверждению) соответствия: 

- молока и молочной продукции, 

кулинарных изделий на основе молока 

и молочной продукции. 
 

Высшее. 

Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия им. 

Н.В. Верещагина, г.Вологда, пос. 

Молочный 

Диплом ВСВ 1424002, 2006г. 

Инженер-технолог молока и молочных 

продуктов 

4 года 

 




