Сведения о работниках ОС «ВНИИС» АО «ВНИИС»,
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия.
Образование
(наименование учебного
Фамилия,
заведения,
имя,
год окончания,
№
отчество,
квалификация по
п/п
занимаемая должность
документу об
в ОС
образовании,
реквизиты документа об
образовании)

Практический
опыт работы в
сфере
подтверждения
соответствия
(в годах)

Примечание
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1

Иванилова Ирина
Геннадьевна

Высшее, Московский
технологический институт
мясной и молочной
промышленности, 1985 г.,

Более 10 лет в
области
подтверждения
соответствия
продукции

Руководитель ОС,

инженер-технолог молока
и молочных продуктов
(диплом МВ № 487212,
рег. 7655 от 11.06.85)

1

1
2

2

5

Сложеникин Алексей
Николаевич

Высшее, МВТУ
им. Н.Э. Баумана, 1981г.,
инженер-механик
(диплом ЗВ № 267937,
рег. № 161 от 25.02.81)

Первый зам.
руководителя ОС
(зам.руководителя ОС по
качеству),

6

7
Сертификаты компетентности эксперта:
Более 15 лет в
№ POCC RU.0001.31019624
области
Подтверждение соответствия информационной техники; радиоэлектронной техники и средств
подтверждения
связи.
соответствия
Сертификаты соответствия персонала:
электрооборудования,
№ СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП040 до 27.02.2020
Подтверждение соответствия электротехники; радиоэлектронной техники и средств связи;
Более 6 лет в
информационной техники; приборов и средств автоматизации общепромышленного назначения;
области системы
продукции по требованиям электромагнитной совместимости
менеджмента
№ СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП063 до 20.03.2020
качества
Подтверждение соответствия мебели.
№ СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП064 до 20.03.2020
Подтверждение соответствия тары транспортной и потребительской; укупорочных средств.
№ СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП062 до 20.03.2020
Подтверждение
соответствия
целлюлозно-бумажной
продукции;
продукции
деревообрабатывающей промышленности.
№ POCC RU.0001.33010274 до 16.09.2016; до 16.06.2019
Сертификация систем менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)
Курсы повышения квалификации АНОО УКЦ «ВНИИС» уд. № УКЦ-Эпсп-472017 от 10.03.2017
по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС: 025/2012 «О безопасности
мебельной продукции», 005/2011 «О безопасности упаковки». Подтверждение соответствия
продукции деревообрабатывающей промышленности; целлюлозно-бумажной продукции.
Курсы повышения квалификации АНОО УКЦ «ВНИИС» уд. № УКЦ-Эпсп-3542016; УКЦ-Эпсп3572016; от 03.11.2016 по подтверждению соответствия продукции: электротехника; приборы и
средства автоматизации общепромышленного назначения; радиоэлектронная техника и
средства связи; информационная техника; продукция по требованиям электромагнитной
совместимости требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Курсы повышения квалификации АНОО УКЦ «ВНИИС» № УКЦ-СМК-1482016 от 05.05.2016
по теме: «Разработка и сертификация систем менеджмента качества организаций. Изменения в
стандартах ИСО 9001 и ИСО 9000 версии 2015 г.».
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1
3

2
Венина
Анна Алексеевна
Зам.
руководителя ОС,
руководитель
направления по
подтверждению
соответствия продукции
текстильной и легкой
промышленности,
эксперт

5
Высшее,
Ивановский текстильный
институт, 1971 г., инженер
конструктор-технолог
швейных изделий
(диплом Э № 446252,
рег.№ 134 от 26.06.71)

6
Более 15 лет в
области
подтверждения
соответствия
продукции
текстильной и
легкой
промышленности

7
Сертификаты соответствия персонала:
№ СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП053 до 20.03.2020
Подтверждение соответствия игрушек.
№ СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП052 до 20.03.2020
Подтверждение соответствия продукции текстильной промышленности; продукции швейной
промышленности.
№ СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП051 до 20.03.2020
Подтверждение соответствия изделий из кожи; обуви; кожгалантерейных и шорно-седельных
изделий.
№ СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП050 до 20.03.2020
Подтверждение соответствия средств индив.защиты
Сертификаты компетентности эксперта:
№ РОСС RU.0001.3104643 до 08.01.2019
Подтверждение соответствия продукции швейной промышленности
№ РОСС RU.0001.31015127 до 19.04.2019
Подтверждение соответствия игрушек.
№ РОСС RU.0001.31011973 до 11.11.2017
Подтверждение соответствия продукции текстильной промышленности
Курсы повышения квалификации АНОО УКЦ «ВНИИС» № УКЦ-Эпсп-402017 от 27.02.2017 по
подтверждению соответствия продукции: средства индивидуальной защиты; изделия из кожи,
обувь, кожгалантерейные и шорно-седельные изделия
требованиям ТР ТС (019/2011) «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ТР ТС
017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»; ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
Курсы повышения квалификации АНОО УКЦ «ВНИИС» № УКЦ-Эпсп-1712015 и № УКЦ-Эпсп1722015 от 06.11.2015 по подтверждению соответствия продукции швейной промышленности;
игрушек по темам:
- требования ТР ТС (007/2011) «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»; ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»; ТР ТС
008/2011 «О безопасности игрушек» (декларирование соответствия; обязательная
сертификация);
- добровольная сертификация;
- анализ состояния производства;
- подтверждение соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р .
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Буздалина
Алла
Валентиновна
Зам. руководителя ОС,
руководитель
направления по
подтверждению
соответствия продукции
сырьевых отраслей
промышленности,

5
Высшее,
Московский
ин-т стали и сплавов,
1973 г.,
инженер-металлург
(диплом Ю № 659361,
рег. № 2755 от 27.06.73)

6
Более 20 лет в
области
подтверждения
соответствия
продукции

7
Сертификат компетентности эксперта
№ POCC RU.0001.3104606 до 28.03.2019
Подтверждение соответствия продукции из черных металлов и сплавов; продукции из цветных
металлов и сплавов; посуды и приборов столовых из металлов и сплавов; посуды стеклянной;
посуды и предметов хозяйственно-бытового обихода керамических.

Высшее,
МЛТИ, 1963 г.,
инженер-механик
(диплом Р № 909657,
рег.№ 5730 от 15.06.63)

Более 20 лет в
области
подтверждения
соответствия
продукции

Сертификаты компетентности эксперта:
№ POCC RU.0001.310675 до 30.05.2019
Подтверждение соответствия продукции деревообрабатывающей промышленности; мебели;
целлюлозно-бумажной продукции.
№ РOCC RU.0001.31015230 до 31.05.2019
Подтверждение соответствия упаковки транспортной и потребительской; укупорочных средств.
Курсы повышения квалификации АНОО УКЦ «ВНИИС» № УКЦ-Эпсп-1242016 от 29.04.2016 по
подтверждению соответствия мебели; тары транспортной и потребительской; укупорочных
средств по темам: - требования ТР ТС: 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
005/2011 «О безопасности упаковки»; 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков» - по подтверждению соответствия целлюлозно-бумажной продукции;
продукции деревообрабатывающей промышленности требованиям в Системе сертификации
ГОСТ Р.

Высшее, Российский
химико-технологический
университет им. Д.И.
Менделеева, 2011 г.,
инженер
(диплом ВСГ
№ 4870113,
рег.№ 278 от 29.06.2011)

Более 3 лет
в области
подтверждения
соответствия
продукции

Приказ ОС от 20.05.2015 о назначении экспертом по подтверждению соответствия.
Курсы повышения квалификации АНОО УКЦ «ВНИИС» № УКЦ-Эпсп-972015 - № УКЦ-Эпсп1022015 от 24.04.2015 по подтверждению соответствия изделий культурно-бытового назначения
и хозяйственного обихода из пластмасс; материалов лакокрасочных, в т.ч. для розничной
продажи; минеральных удобрений, в т.ч. для розничной продажи; продукции органического
синтеза, коксо- и лесохимической промышленности; товаров бытовой химии по темам:
- подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 007/2011 (декларирование соответствия;
обязательная сертификация);
- добровольная сертификация;
- анализ состояния производства;
- подтверждение соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Курсы повышения квалификации АНОО УКЦ «ВНИИС» уд. № УКЦ-Эпсп-152016 от 26.02.2016

Эксперт
5

Карасева Наталия
Викторовна
Эксперт

6

Хлебус Мария
Николаевна
Эксперт

4

Внештатные работники ОС
1
7

2
Аксенова Любовь
Валентиновна
Эксперт

8

Кулихин Дмитрий
Сергеевич
Эксперт

9

Бершидский
Герман Абрамович
Эксперт

3
Высшее,
МХТИ им.
Д.И.Менделеева,
1983 г.,
инженер-технолог
органического и
нефтехимического синтеза
(диплом ИВ №736257,
рег.№225 от 3.06.83)

4
Более 10 лет в
области
подтверждения
соответствия
продукции в ГУП
«Московский
городской центр
дезинфекции»

Высшее, МГАТУ им.
К.Э.Циолковского,
1997 г.,
бакалавр техники и
технологии
(диплом АВБ
№ 0077563 от 24.06.97,
рег.№951)

4 года в области
подтверждения
соответствия
продукции в ООО
«НТЦ системы
трубопроводов из
полимерных
материалов»

Высшее, Московский
инженерно-строительный
институт им.
В.В.Куйбышева,
1962, инженер-строитель
по тепло-газоснабжению и
вентиляции
(диплом П № 550306,
рег.№ 12910 от 29.06.62)

Около 10 лет в
области
подтверждения
соответствия
отопительных
приборов

5
Сертификаты компетентности эксперта:
№ POCC RU.0001.31011098 до 01.09.2017
Подтверждение соответствия товаров бытовой химии; продукции органического синтеза;
химических средств защиты растений; дезинфицирующих, дезинсекционных и
дератизационных средств.

Сертификаты компетентности эксперта:
№ POCC RU.0001.31017823 до 29.06.2019
Подтверждение соответствия полимерных материалов, пластмасс и изделий технического
назначения из них.

Повышения квалификации в УЦ АНО «РССП» уд. № 45517 от 13.04.2018 по теме: Приборы
отопительные, подлежащие обязательной сертификации»
Повышения квалификации в ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и
сертификации (учебная)» уд. (рег. № 005955 от 22.02.2014 по программе «Подтверждение
соответствия продукции требованиям (инженерное оборудование зданий и сооружений)
технических регламентов Таможенного союза – подготовка заявителей в эксперты»

к.т.н.
Диплом МТН № 092902
от 08.02.1974

5

