Сведения о работниках Органа по сертификации «Безопасность аттракционов» Общества с ограниченной
ответственностью «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность»

N
п/п

1

Основание для
привлечения
личного труда
Фамилия, имя, отчество, (трудовой договор,
страховой номер
гражданскоиндивидуального
правовой договор
лицевого счета, дата и
или иное), работа по
место рождения
основному месту
работы или по
совместительству
2
3
Приходько Сергей
Основное место
Васильевич
работы

1

Кожевникова Олеся
Васильевна

2

Основное место
работы

Выполняемые
функции

4
Руководитель
Органа по
сертификации.
Эксперт по
подтверждению
соответствия, с
правом подписи
документов,
подтверждающих
соответствие
продукции.

Заместитель
руководителя
органа по
сертификации.
Специалист по
сертификации.
Ответственное
лицо за качество
(менеджер по
качеству), за
актуализацию

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

5
Высшее:
1) ГОУ ВПО «Московский
государственный открытый
университет», 2008 г.
2) ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
экономический университет», 2013 г.
Дополнительное:
1) ФГ АОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и
сертификации», профессиональная
переподготовка по программе
«Сертификация продукции (услуг)»,
2014 год,
Высшее:
1) ГОУ ВПО «Шуйский
государственный педагогический
университет», 2006г.
Дополнительное:
1) ООО «ПромСтандарт», 2015г.,
профессиональная переподготовка по
программе «Подтверждение
соответствия продукции» (ТР ТС
010/2011),
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП №000042,

Практический опыт в
сфере подтверждения
соответствия
(в годах)
Примечание

6
Общий стаж по
подтверждению
соответствия 7 лет.
.

7
1) Удостоверения АНОО
УКЦ «ВНИИС»
Удостоверение о
повышении квалификации
№ УКЦ-ЭПСП-4702013. от
08.11.2013. Курс:
«Подтверждение
соответствия аттракционов
механизированных,
аттракционов водных,
аттракционов малых форм и
оборудования детских
игровых площадок»

Общий стаж по
подтверждению
соответствия 4 года.

Сертификат компетентности
эксперта
РОСС RU.0001.31022562
действителен до
05.12.2020г., выданный
Образовательной
автономной некоммерческой
организацией «Регистр
Системы сертификации
персонала» (РСПП) и
удостоверяющий
соответствие требованиям,

личных дел
сотрудников ОС,
за актуализацию
информации на
сайте в
информационнотелекоммуникац
ионной
сети «Интернет».

регистрационный номер 24-15 от
03.04.2015г.

предъявляемым к экспертам
в области подтверждения
соответствия Аттракционов
механизированных,
аттракционов водных;
Аттракционов малых форм и
оборудования детских
игровых площадок
- Удостоверения АНОО
УКЦ «ВНИИС»:
1) Удостоверение о
повышении квалификации
№УКЦ-Эсп, тр рф, тр тс4542012 от 09.11.2012. Курс:
«Подтверждение
соответствия
станкоинструментальной
продукции (ТР ТС 010/2011)
2) Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации №ИС 25-13
от 05.07.2013 по теме:
«Подтверждение
соответствия продукции
требованиям технических
регламентов Таможенного
союза для работы в органах
по сертификации» (ТР ТС
010/2011, ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 020/2011)
3) Удостоверение о
повышении квалификации
№УКЦ-Эпсп-532015 от
24.04.2015. Курс:
«Подтверждение
соответствия оборудования
химической и
нефтегазоперерабатывающе
й промышленности (ТР ТС
010/2011, ТР ТС 016/2011)
- АНО РССП
1)Удостоверение о
повышении квалификации
№ 45142 от 05.12.2017 по

Приходько Василий
Васильевич

3

Основное место
работы

Эксперт по
подтверждению
соответствия с
правом подписи
документов,
подтверждающих
соответствие
продукции.

Высшее:
1) Краснодарский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический
институт, 1985 г.

Общий стаж по
подтверждению
соответствия 10 лет.

программе: «Подтверждение
соответствия продукции по
специализации: продукция
машиностроения» (ТР ЕАЭС
038/2016, ТР ЕАЭС
042/2017)
Сертификат
компетентности эксперта
РОСС RU.0001.31016181
действителен до
18.06.2020г., выданный
Образовательной
автономной
некоммерческой
организацией «Регистр
Системы сертификации
персонала» (РСПП) и
удостоверяющий
соответствие требованиям,
предъявляемым к экспертам
в области подтверждения
соответствия Аттракционов
механизированных,
аттракционов водных;
Аттракционов малых форм
и оборудования детских
игровых площадок
- Удостоверения АНОО
УКЦ «ВНИИС»
1) Удостоверение о
повышении квалификации
№ 08-УКЦ-842
от18.04.2008. Курс:
«Сертификация продукции
(теоретическая подготовка
эксперта системы
сертификации ГОСТ Р)»
- Удостоверения УЦ РССП
1) Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № 25893 от
06.07.2010 по теме

4

Рупасов Даниил
Андреевич

Основное место
работы

Эксперт по
подтверждению
соответствия, с

Высшее:
1) ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный

Общий стаж по
подтверждению
соответствия 4 года.

«Актуализация знаний
экспертов по
подтверждению
соответствия продукции
машиностроения.
Технические регламенты
«О безопасности машин и
оборудования», «О
безопасности лифтов» и «О
безопасности аппаратов,
работающих на
газообразном топливе»
2) АНО РССП
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 44687 от 08.12.2016 по
программе:
«Подтверждение
соответствия продукции по
специализации:
электрооборудование» (ТР
ТС 004/2011, ТР ТС
020/2011, (ТР ТС 010/2011
применительно к
электрооборудованию
3) АНО РССП
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 44717 от 17.08.2017 по
программе:
«Подтверждение
соответствия продукции по
специализации: продукция
машиностроения» (ТР
ЕАЭС 038/2016, ТР ЕАЭС
042/2017)
Сертификат
компетентности эксперта
РОСС RU.0001.31022457

Володина Ирина
Юрьевна
5

Основное место
работы

правом подписи
документов,
подтверждающих
соответствие
продукции.

университет», 2013 г.

Специалист по
сертификации.
Ответственный
за ведение
архива,

Высшее:
1) Восточно-Казахстанский
государственный технический
университет им. Д. Серикбаева, 2005г.
2) Восточно-Казахстанский

Общий стаж по
подтверждению
соответствия 1 год.

действителен до
11.04.2020г., выданный
Образовательной
автономной
некоммерческой
организацией «Регистр
Системы сертификации
персонала» (РСПП) и
удостоверяющий
соответствие требованиям,
предъявляемым к экспертам
в области подтверждения
соответствия Аттракционов
механизированных,
аттракционов водных;
Аттракционов малых форм
и оборудования детских
игровых площадок
- Удостоверение АНОО
УКЦ «ВНИИС»
1) Удостоверение о
повышении квалификации
№ УКЦ-ЭПСП-3182016 от
23.12.2016 по программе:
«Подтверждение
соответствия аттракционов
механизированных,
аттракционов водных,
аттракционов малых форм и
оборудования детских
игровых площадок
(теоретическая подготовка
специалиста (эксперта))
-

Лицевич Алина
Леонидовна
6

Основное место
работы

актуализацию
НД, прием и
регистрацию
заявок, за
регистрацию
жалоб и
апелляций,
поступающих в
ОС.
Специалист по
сертификации

государственный технический
университет им. Д. Серикбаева, 2015г.

Высшее:
1) ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
лесотехнический университет имени
С.М. Кирова», 2016г.

Общий стаж по
подтверждению
соответствия 0 лет.

-

