
Информация о работниках органа по сертификации, участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), информация об образовании, об опыте работы по подтверждению соответствия в области 

аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место работы и занимаемая должность, 

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 

1 Рупасов  

Даниил 

Андреевич  

 

Руководитель Органа по сертификации с 

выполнением функции эксперта  

Выполнение работ по  

ТР ЕАЭС 038/2016,  

ТР ЕАЭС 042/2017, аттракционы, 

оборудование детских игровых площадок, 

оборудование спортивных площадок, 

оборудование механическое театральное, 

стеллажи. 

 

Высшее: 

1) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», 2013, Механик, 

диплом СА № 10617, регистрационный номер 

0931140 от 10.07.2013. 

Дополнительное: 

1) АНОО УКЦ «ВНИИС», 2016, Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный 

номерУКЦ-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))», 72 час; 

2) АНО «Регистр системы сертификации 

персонала», 2020, Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный номер 50529 от 

04.08.2020 по программе: «Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: 

продукция машиностроения» (ТР ТС 010/2011, ТР 

ЕАЭС 038/2016, ТР ЕАЭС 042/2017), 16 час. 

РССП, Сертификат компетентности эксперта 

№ РОСС RU.0001.31022457 в области 

8 лет: 

с января 2014 года по 

настоящее время в 

ООО «ЦИЭС 

«Безопасность». 

 



«Подтверждения соответствия аттракционов 

механизированных, аттракционов водных, 

аттракционов малых форм и оборудования 

детских игровых площадок». Срок действия до 

11.04.2023 

2 Приходько  

Василий 

Васильевич 

 

Заместитель руководителя Органа по 

сертификации с выполнением функции 

эксперта 

Выполнение работ по  

ТР ЕАЭС 038/2016,  

ТР ЕАЭС 042/2017, аттракционы, 

оборудование детских игровых площадок, 

оборудование спортивных площадок, 

оборудование механическое театральное, 

стеллажи. 

Высшее: 

1) Краснодарский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт, 1985, 

Инженер-электрик, Диплом ЛВ № 245786, 

регистрационный № 44825 от 06.06.1985. 

Дополнительное: 

1) АНОО УКЦ «ВНИИС», 2008, Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный 

номер 08-УКЦ-842 от 18.04.2008. Курс: 

«Сертификация продукции (теоретическая 

подготовка эксперта системы сертификации ГОСТ 

Р)», 80 час; 

2) Учебный центр Регистра Системы 

сертификации персонала, 2010, Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации, 

регистрационный номер 25893 от 06.07.2010 по 

теме «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», 

16 час.; 

2) АНО РССП, 2016, Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный номер 44687 от 

08.12.2016 по программе: «Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: 

электрооборудование» (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

13 лет 

с августа 2008 года 

по настоящее время в 

ООО «ЦИЭС 

«Безопасность». 



020/2011, ТР ТС 010/2011) применительно к 

электрооборудованию, 16 час.; 

3) АНО РССП, 2017, Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный номер 44717 от 

17.08.2017 по программе: «Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: 

продукция машиностроения» (ТР ЕАЭС 038/2016, 

ТР ЕАЭС 042/2017), 16 час.; 

4) АНО «Регистр системы сертификации 

персонала», 2020, Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный номер 50528 от 

04.08.2020 по программе: «Подтверждение 

соответствия продукции по специализации: 

продукция машиностроения» (ТР ТС 010/2011, ТР 

ЕАЭС 038/2016, ТР ЕАЭС 042/2017), 16 час. 

РССП, Сертификат компетентности эксперта № 

РОСС RU.0001.31016181 в области 

«Подтверждения соответствия аттракционов 

механизированных, аттракционов водных, 

аттракционов малых форм и оборудования 

детских игровых площадок». Срок действия до 

18.06.2023. 

3 Приходько  

Сергей 

Васильевич 

 

Эксперт, менеджер по качеству 

(ответственное лицо за актуализацию 

личных дел сотрудников ОС, за 

актуализацию информации на сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», за актуализацию НД) 

Выполнение работ по  

ТР ЕАЭС 038/2016,  

ТР ЕАЭС 042/2017, аттракционы, 

оборудование детских игровых площадок, 

оборудование спортивных площадок, 

Высшее:  

1) ГОУ ВПО «Московский государственный 

открытый университет», 2008, Юрист, Диплом 

ВСА 0708897, регистрационный номер 84972 от 

02.06.2008 

2) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», 

2013, Экономист, Диплом КН № 20966, 

регистрационный номер 76-44/3012 от 30.06.2013 

Дополнительное профессиональное: 

1) ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 

12 лет 

с января 2010 года по 

настоящее время  в 

ООО «ЦИЭС 

«Безопасность». 



оборудование механическое театральное, 

стеллажи. 

метрологии и сертификации», 2014 год, Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

«Сертификация продукции (услуг)» ПП № 62305, 

регистрационный № 0105 от 17.12.2014. 

Дополнительное: 

1) АНОО УКЦ «ВНИИС», 2013, 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», 72 

час. 

2)  АНО «Регистр системы сертификации 

персонала», 2021, Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный номер 51785 от 

07.12.2021 по программе: «Подтверждение 

соответствия аттракционов механизированных, 

аттракционов водных, аттракционов малых форм 

и оборудования детских игровых площадок», 88 

часов. РССП, Сертификат компетентности 

эксперта № РОСС RU.0001.31022978 в области 

«Подтверждения соответствия аттракционов 

механизированных, аттракционов водных, 

аттракционов малых форм и оборудования 

детских игровых площадок». Срок действия до 

03.02.2025. 

3) НИУ «Высшая школа экономики», 2021, 

Удостоверение о повышении квалификации № 

204080 от 08.12.2021 по программе повышения 

квалификации «Внутренний аудит в органах по 

сертификации в соответствии с требованиями ISO 

19011:2018» , 32 часа. 

 



4 Жеварина  

Варвара 

Андреевна 

 

Эксперт,  

Ответственный за ведение архива, 

резервное копирование, прием и 

регистрацию заявок, за регистрацию жалоб 

и апелляций, поступающих в ОС. 

Выполнение работ по  

ТР ЕАЭС 038/2016,  

ТР ЕАЭС 042/2017, аттракционы, 

оборудование детских игровых площадок, 

оборудование спортивных площадок, 

оборудование механическое театральное, 

стеллажи. 

Высшее: 

1) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», 2018. Бакалавр, Диплом 

Бакалавра № 107824 2853356, регистрационный 

номер 85446 от 30.06.2018 

Дополнительное: 

1) АНО ДПО «Региональная система специальной 

подготовки», 2020, Удостоверение о повышении 

квалификации № А-01687 от 22.07.2020 по 

программе «Анализ состояния производства при 

проведении работ по сертификации продукции», 

16 час. 

2) АНО «Региональная система сертификации 

перонала»,2022, Удостоверение о повышении 

квалификации № 52069 от 12.04.2022 по 

программе «Оценка соответствия, в том числе 

правила и процедуры обязательной сертификации 

продукции по специализации: продукция 

машиностроения», 16 ч 

3 года 

с апреля 2019 года по 

настоящее время в 

ООО «ЦИЭС 

«Безопасность». 

5 Ахметова 

Полина 

Артуровна 

  

Специалист по сертификации,  

Выполнение работ, не связанных с 

принятием решений, по  

ТР ЕАЭС 038/2016,  

ТР ЕАЭС 042/2017, аттракционы, 

оборудование детских игровых площадок, 

оборудование спортивных площадок, 

оборудование механическое театральное, 

стеллажи, в качестве стажера под 

контролем эксперта. 

Высшее: 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», 

2020, Бакалавр, Диплом бакалавра №107824 

4528100, регистрационный номер 19/33 от 

09.07.2020 

0 лет 

с мая 2021 года по 

настоящее время в 

ООО «ЦИЭС 

«Безопасность». 

 
 


