Информация о работниках органа по сертификации ООО «СК»,
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствии
№

Фамилия, Имя, Отчество

1. Бакал Любовь Михайловна

2.

3.

4.

Информация об образовании
Среднее профессиональное: техник-технолог
молочной промышленности, технология
молока и молочных продуктов
Высшее: зооинженер, зоотехния
Дополнительное профессиональное:
«Порядок подтверждения соответствия
пищевой продукции»

Коваль Владислав Николаевич Высшее: радио-инженер-конструктор-

технолог, конструирование и технология
радиоэлектронных средств
Среднее профессиональное: техник,
технология машиностроения
Дополнительное профессиональное:
«Сертификация продукции (услуг)»,
«Управление качеством»

Павлов Михаил Евгеньевич

Муравьёва Татьяна
Михайловна

Высшее: инженер-электрик,
электроснабжение промышленных
предприятий, городов и сельского хозяйства

Высшее: инженер-технолог, технология
электрохимических производств

Область аккредитации

Опыт работы по
подтверждению
соответствия

Пищевая продукция

с 1997 г.

Масложировая продукция

с 2012 г.

Системе менеджмента качества

с 2002 г.

Система менеджмента безопасности пищевой продукции

с 2012 г.

Корма

с 2014 г.

Машины и оборудование

с 2008 г.

Компоненты колёсных транспортных средств

с 2008 г.

Электрооборудование

с 2009 г.

Электромагнитная совместимости

с 2010 г.

Высоковольтное оборудование

с 2009 г.

Строительная продукция

с 2010 г.

Системы менеджмента качества

с 2002 г.

Системы экологического менеджмента и менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья

с 2009 г.

Машины и оборудование

с 2014 г.

Компоненты колёсных транспортных средств

с 2014 г.

Электрооборудование

с 2014 г.

Электромагнитная совместимости

с 2014 г.

Высоковольтное оборудование

с 2014 г.

Строительная продукция

с 2014 г.

Пищевая продукция

с 2004 г.

Упаковка

с 2004 г.

технология электрохимических производств

5.

6.

Барчан Наталья Леонидовна

Бакал Елена Владимировна

Высшее: инженер, теплоснабжение и
вентиляция

Высшее: инженер-менеджер, управление
качеством
Дополнительное профессиональное:
«Сертификация продукции и услуг»

Продукция текстильной и лёгкой промышленности

с 2004 г.

Продукция для детей и подростков

с 2004 г.

Строительная продукция

с 2015 г.

Мебель

с 2015 г.

Упаковка

с 2015 г.

Компоненты колёсных транспортных средств

с 2015 г.

Электрооборудование

с 2015 г.

Электромагнитная совместимости

с 2015 г.

Машины и оборудование

с 2015 г.

Электрооборудование

с 2015 г.

Мебельная продукция

с 2012 г.

Системы менеджмента качества

с 2008 г.

Упаковка

с 2012 г.

Продукция алкогольной и пивобезалкогольной
промышленности

с 2016 г.

Молочная продукция

с 2016 г.

Мясная продукция

с 2016 г.

7.

Мироночева Светлана
Сергеевна

Высшее: инженер-менеджер, управление
качеством

Системы менеджмента качества

с 2012 г.

8.

Бакина Татьяна Николаевна

Высшее: инженер, технология бродильных
производств

Минеральные воды, пивобезалкогольная, винодельческая,
ликероводочная продукция

с 2010 г.

9.

Ермолаев Денис
Владимирович

Среднее профессиональное: слесарь
Услуги по ТО и Р транспортных средств, машин,
механосборочных работ, слесарь по ремонту
оборудования и услуг перевозок
Дополнительное профессиональное: инженермеханик, механизация сельского хозяйства,

с 2002 г.

Высшее: инженер-технолог, технология
Пищевая продукция
хлебопекарного, макаронного и кондитерского
Корма
производства

с 2002 г.

Высшее: инженер-конструктор,
конструирование и производство

Электрооборудование

с 1997 г.

Электромагнитная совместимости

с 1997 г.

10. Забалова Нурия Каюмовна
11. Коваль Николай Иванович

с 2002 г.

радиоаппаратуры

Высоковольтное оборудование

с 2010 г.

Системы менеджмента качества

с 2010 г.

Системы экологического менеджмента

с 2004 г.

Система менеджмента безопасности пищевой продукции

с 2004 г.

12. Колосова Людмила
Вячеславовна

Высшее: инженер-технолог, технология и
организация общественного питания

Услуги общественного питания

с 2003 г.

13. Мелик-Пашаева Екатерина
Николаевна

Высшее: ветеринарный врач, ветеринария
Дополнительное профессиональное:
ветеринарный врач-ветсанэксперт,
ветеринария

Пищевая продукция

с 2015 г.

Корма

с 2015 г.

14. Тур Виталий Иванович

Высшее: инженер-строитель, промышленное и Строительная продукция
гражданское строительство

с 2001 г.

15. Шнейдерман Галина
Николаевна

Высшее: инженер, технология швейных
изделий

Продукция текстильной и лёгкой промышленности

с 2012 г.

Продукция для детей и подростков

с 2012 г.

Упаковка

с 2012 г.

