Информация о работниках Органа по сертификации,
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия
ООО «НУЦ «Качество»
N
п/п

1
1

Фамилия, имя,
отчество <1>,
должность

2
Новосельцева Татьяна
Андреевна,
руководитель ОС

2

Силантьева Лариса
Геннадьевна,
заместитель
руководителя ОС

3

Соловьева
Марина
Олеговна,
ведущий эксперт

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, квалификация по
документу об образовании,
реквизиты документа об
образовании)
3
Высшее, Ухтинский
индустриальный институт, 1978,
инженер-строитель по
специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция
Кандидат технических наук, 1983 г.,
специальность 05.23.03 Теплотехника, газоснабжение,
вентиляция, кондиционирование
воздуха, акустика и осветительная
техника,
18.10.1983 г.
Учебный центр РССП, 2013 г.
«Актуализация знаний экспертов по
сертификации систем менеджмента
качества», рег. № 36937 от
16.10.2013;
Сертификат компетентности
эксперта № РОСС
RU.0001.33012779 от 16.10.2013
Высшее, Владимирский
политехнический институт,
инженер-электрик,
к.т.н. по специальности 05.26.02
«Промышленная и пожарная
безопасность»

Высшее, Московский институт
ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени институт
инженерного железнодорожного
транспорта, 1982, инженерэкономист путей сообщения,
Учебный центр РССП, 2015 г.
«Актуализация знаний экспертов по
сертификации систем менеджмента
качества», рег.№ 40313 от
03.02.2015;
Сертификат компетентности
эксперта № РОСС
RU.0001.33019722 от 03.02.2015
1

Практический опыт
в сфере
подтверждения
соответствия (в
годах)

Прим
е
чани
е

4
13 лет: 2004-2010 –
эксперт ОС СМК
«Монолит» (по
совместительству),
08.2010 – 08.2015 –
руководитель ОС ИСМ
НОЧУ «ЦДО
«Качество»,
10.2011- 09.2016 –
руководитель ОС СМК
НОЧУ «ЦДО
«Качество»,
09.2016 – 05.2017 –
руководитель ОС СМК
ООО «НУЦ «Качество»,
05.2017 – по настоящее
время – руководитель
ОС ООО «НУЦ
«Качество»

5

10 лет: 03.2007-08.2012
– эксперт ОС «Газпром
энергодиагностика»;
08.2012-05.2017 –
руководитель ОС
«ЦентрГазСертКачество» ООО «НУЦ
«Качество»;
05.2017 – по настоящее
время – заместитель
руководителя ОС ООО
«НУЦ «Качество»
7 лет: 08.2010-08.2015 –
эксперт ОС ИСМ НОЧУ
«ЦДО «Качество»,
10.2011 – 09.2016–
эксперт ОС СМК НОЧУ
«ЦДО «Качество»,
09.2016 – 05.2017
эксперт ОС СМК ООО
«НУЦ «Качество».
05.2017 - по настоящее
время – ведущий
эксперт ОС ООО «НУЦ
«Качество»

4

Сластихина
Инна
Владимировна,
эксперт

5

Семина
Юлия
Викторовна,
эксперт

6

Назаров Евгений
Александрович,
эксперт

7

Шиманский Станислав
Ричардович,
ведущий эксперт

Высшее,
ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
приборостроения и информатики»,
2010, инженер по специальности
«Стандартизация и сертификация»,
Учебный центр РССП, 2015 г.
«Актуализация знаний экспертов по
сертификации систем менеджмента
качества», рег.№ 40311 от
03.02.2015;
Сертификат компетентности
эксперта № РОСС
RU.0001.33020047 от 03.02.2015
Высшее, ГОУ ВПО Московский
институт коммунального хозяйства
и строительства, 2007, экономист–
менеджер,
Учебный центр РССП, 2015 г.
«Актуализация знаний экспертов по
сертификации систем менеджмента
качества», рег.№ 40310 от
03.02.2015;
Сертификат компетентности
эксперта № РОСС RU.001.33019986
от 03.02.2015
Высшее, ГОУ ВПО Московский
государственный университет
приборостроения и информатики,
2009 г. , инженер по специальности
«Стандартизация и сертификация»,
Кандидат технический наук.
Удостоверение о повышении
квалификации, РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, «Эксперт по
сертификации продукции в СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ», рег. номер
10842, 21.07.2017,
Сертификат о повышении
квалификации РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, «Эксперт по
сертификации систем менеджмента
качества (СМК) в СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ», 21.07.2017 г.
Высшее: Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет, инженер-физик по
специальности «металлофизика и
металловедение»,
Кандидат физико-математических
наук ;
Свидетельство о повышении
квалификации, Академия
стандартизации, метрологии и
сертификации, «Сертификация
оборудования для химической и
нефтеперерабатывающей
промышленности» (кандидат в
2

7 лет: 08.2010-08.2015 –
эксперт ОС ИСМ НОЧУ
«ЦДО «Качество»,
10.2011 – 09.2016–
эксперт ОС СМК НОЧУ
«ЦДО «Качество»,
09.2016 – 05.2017–
эксперт ОС СМК ООО
«НУЦ «Качество»;
05.2017 - по настоящее
время – эксперт ОС
ООО «НУЦ «Качество»
7 лет: 08.2010-08.2015 –
эксперт ОС ИСМ НОЧУ
«ЦДО «Качество»,
10.2011 – 09.2016–
эксперт ОС СМК НОЧУ
«ЦДО «Качество»,
09.2016 – 05.2017
эксперт ОС СМК ООО
«НУЦ «Качество»;
05.2017 - по настоящее
время – эксперт ОС
ООО «НУЦ «Качество»
3 года: 08.2013-08.2016
– стажер эксперта ОС
«ЦентрГазСертКачество» ООО «НУЦ
«Качество»;
05.2017 - по настоящее
время – эксперт ОС
ООО «НУЦ «Качество

5 лет: 08.2012 - 05.2017
– ведущий эксперт ОС
«ЦентрГазСертКачество» ООО «НУЦ
«Качество»;
05.2017 - по н.в. ведущий эксперт ОС
ООО «НУЦ «Качество

8

Будников Юрий
Александрович,
эксперт

9

Истранова Ольга
Станиславовна,
эксперт

эксперты), 2005 г. , рег. номер
С034227;
Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия оборудования для
химической и
нефтеперерабатывающей
промышленности, №
РОСС.RU.0001.З1016281 от
24.08.2011;
Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия бытового и
технологического
топливоиспользующего
оборудования, №
РОСС.RU.0001.З1016750 от
29.06.2012;
Удостоверение о повышении
квалификации, РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, «Эксперт по
сертификации продукции в СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ», рег. номер
10842, 21.07.2017.
Высшее, Владимирский
политехнический институт,1989,
инженер-строитель.
ФГБОУ ДПО «Московский
институт экспертизы и испытаний»,
2014, квалификация «Экспертиза
продукции, технологии и услуг»

Высшее, РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, инженер по
специальности «Технология
переработки нефти»,

3

8 лет: 2007 – 2016 гг.эксперт Системы
ГАЗПРОМСЕРТ
(сертификация
продукции химического
и энергетического
машиностроения;
сертификация работ
(услуг), связанных с
техническими
испытаниями,
исследованиями и
сертификацией и др.).
5 лет: 2012-2017 гг.
Специалист ООО
«НУЦ «Качество»

