
Приложение 2

Сведения о работниках органа по сертификации ООО «Эрри-тест»

№ 
п/п

Фамилия,
имя,

отчество¹,
страховой

номер
индивидуальн
ого лицевого
счета, дата и

место
рождения

Основание для
привлечения

личного труда
(трудовой
договор,

гражданско-
правовой

договор или
иное), работа
по основному
месту работы

или по
совместительс

тву

Выполняемые
функции

Образование
(наименование

учебного
заведения,

год окончания,
квалификация

по документу об
образовании, реквизиты

документа об образовании)

Практичес
кий

опыт 
в сфере 

подтвержд
ения

соответств
ия

(в годах)

Примечание
Повышение квалификации 

(реквизиты документа об образовании,
год окончания наименование

учебного
заведения)

1 2 3 4 5 6 7
1. Трусов 

Михаил 
Евгеньевич
СНИЛС 001-
810-831 91
дата и место 
рождения: 
05.05.1964 г.
г. Москва

Трудовой 
договор      № 
31 от 
11.11.2015г.
Основное 
место работы

руководитель ОС, 
эксперт по 
подтверждению 
соответствия 
игрушек, 
низковольтного 
оборудования, 
ЭМС, эксперт по 
подтверждению 
соответствия 
продукции легкой 
промышленности, 
продукции для 
детей
и подростков, 
игрушек

Высшее, Московский 
лесотехнический институт,
1989 г. инженер-
системотехник, 
Диплом ТВ № 273145

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-I № 
813643 от 17.05.2014 г. по 
программе «Товароведение
и экспертиза товаров» 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
университет дизайна и 
технологий «Институт 
дополнительного 

12 Удостоверение о повышении
квалификации № 08-УКЦ-211 от

16.12.2005 г. по программе
Сертификация продукции 

в Автономной некоммерческой
образовательной организации Учебно-
консультационный центр «ВНИИС» 

Сертификат компетентности эксперта №
РОСС RU.0001.31015788 от 28.01.2008г.

по 28.01.2011г. эксперт в области
сертификации электротехники,

радиоэлектронной техники и средств
связи, информационной техники

АНО «Регистр системы сертификации
персонала»

Сертификат компетентности эксперта №



образования» 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
772408682897 от 
19.08.2019 г. по программе
дополнительного 
профессионального 
образования «Специалист 
по оценке 
(подтверждению) 
соответствия продукции по
специализации 
«Ограничения применения
опасных веществ в 
изделиях электротехники и
радиоэлектроники по ТР 
ТС 037/2016»»
ООО «Центр 
профессионального 
развития»

РОСС RU.0001.31015788 от 22.12.2010г.
по 28.01.2014г. эксперт в области

подтверждения соответствия
электротехники, радиоэлектронной

техники и средств связи,
информационной техники

АНО «Регистр системы сертификации
персонала»

Сертификат компетентности эксперта №
РОСС RU.0001.31020453 от 01.11.2012г.

по 01.11.2015г. эксперт в области
подтверждения соответствия продукции

по требованиям электромагнитной
совместимости

АНО «Регистр системы сертификации
персонала»

Удостоверение о повышении
квалификации № 25829 от 02.07.2010г.

по теме «Актуализация знаний экспертов
по подтверждению соответствия
электрооборудования, включая

требования ТР ТС 004//2011, ТР ТС
010/2011 

АНО «Регистр системы сертификации
персонала»

Удостоверение  о повышении
квалификации № 33049 от 12.09.2012г.

по теме «Актуализация знаний экспертов
по подтверждению соответствия
электрооборудования, включая
требования ТР ТС 020/2011, ТР
ТС004//2011, ТР ТС 010/2011»

АНО «Регистр системы сертификации
персонала»



Удостоверение о повышении
квалификации  № 772401339585 от

23.05.2014г. по дополнительной
профессионально программе

«Технология и конструирование
швейных изделий»

Институт дополнительного образования
«Московский государственный

университет дизайна и технологии»

Удостоверение о повышении
квалификации № 009103 от 24.05.2014г.

по программе «Подтверждение
соответствия продукции требованиям ТР
ТС 008/2011» Федеральное агентство по

техническому регулированию и
метрологии Федеральное

государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительно профессионального
образования «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)»

Удостоверение о повышении
квалификации № А-0161 от 15.10.2015г.

по программе «Внутренние аудиты»
АНО ДПО «РССП»

Удостоверение о повышении
квалификации № 772405624158 от

28.07.2017г. подтверждение
соответствия продукции требованиям ТР

ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 
ООО «Центр профессионального

развития» 

Удостоверение о повышении
квалификации № 772407263988 от



20.03.2019г. подтверждение
соответствия продукции требованиям ТР

ТС 007/2011, ТР ТС 017/2011, ТС
008/2011

ООО «Центр профессионального
развития»

Удостоверение о повышении
квалификации № 772410958850 от

25.03.2021г. по программе повышения
квалификации

«Оценка (подтверждение) соответствия
продукции по специализации:

Электрооборудование»
ООО «Центр профессионального

развития»
Удостоверение о повышении

квалификации № 772410958850 от
25.03.2021г. по программе повышения

квалификации
«Оценка (подтверждение) соответствия

продукции по специализации:
Электрооборудование»

ООО «Центр профессионального
развития»

2. Юдакова Алла
Алексеевна
СНИЛС 076-
228-708 80
дата и место 
рождения: 
23.03.1973 г.
Тульская 
область 
Воловский 
район
д. Становая

Трудовой 
договор      № 
17 от 
01.03.2012г.
Основное 
место работы

заместитель 
руководителя ОС, 
руководитель 
группы 
подтверждения 
соответствия 
продукции, ИК и 
оценки 
производства, 
эксперт по 
подтверждению 
соответствия 
продукции легкой 

Высшее, Жуковский авиа-
ционный техникум им. 
В.А. Казакова, 1992 г., тех-
ник-электрик, Диплом СТ 
№ 011778

Московский 
государственный 
университет технологий и 
управления им. К.Г. 
Разумовского, 2013 г., 
товаровед-эксперт
Диплом КС № 45378

8 Удостоверение о повышении
квалификации № 009540 от 28.06.2014г.

по программе «Подтверждение
соответствия продукции требованиям ТР

ТС 007/2011, ТР ТР ТС 017/2011»
Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии
Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального

образования «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)»



промышленности, 
продукции для 
детей
и подростков, 
игрушек, эксперт по
подтверждению 
соответствия 
пищевой 
продукции,
ответственный за 
формирование и 
актуализацию 
фонда нормативной 
документации, 
ведение дело-
производства, 
ведение реестра

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
772408682774 от 
17.07.2017 г. по программе
«Специалист по 
подтверждению 
соответствия продукции» в
области подтверждения 
соответствия пищевой 
продукции
ООО «Центр 
профессионального 
развития»

Удостоверение о повышении
квалификации № 012220 от 29.10.2014г.

по программе «Подтверждение
соответствия продукции требованиям ТР

ТС 008/2011» 
Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии
Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального

образования «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)»

Удостоверение о повышении
квалификации № 772401339584 от

23.05.2014г. по дополнительной
профессиональной программе

«Технология и конструирование
швейных изделий»

Институт дополнительного образования
«Московский государственный

университет дизайна и технологии»

Удостоверение о повышении
квалификации № 772405624159 от

28.07.2017г. по программе
«Подтверждение соответствия

продукции требованиям ТР ТС 007/2011,
ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011»
ООО «Центр профессионального

развития»

Удостоверение о повышении
квалификации № 772410958851 от

25.03.2021г. по программе повышения
квалификации

«Оценка (подтверждение) соответствия
продукции легкой промышленности,

продукция предназначенной для детей и



подростков, игрушки» 
ООО «Центр профессионального

развития»
3. Симагина 

Людмила 
Николаевна
СНИЛС 004-
525-948 30
дата и место 
рождения: 
15.07.1955 г.
Молдова, 
Флорештский 
р-н
с. Гиндешты

Трудовой 
договор 
№ 26 от 
01.08.2013г.
Основное 
место работы

Эксперт по 
подтверждению 
соответствия  
пищевой продукции

Высшее, Всесоюзный за-
очный институт пищевой 
промышленности, 1980 г., 
инженер-технолог, Диплом
ЖВ № 870869

21 Сертификат компетентности эксперта №
РОСС RU.0001.3103687 от 03.04.2013г.

по 30.05.2016г. эксперт в области
подтверждения соответствия

растительных масел и продуктов их
переработки

АНО «Регистр системы сертификации
персонала»

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации № 35495
03.04.2013г. по теме: «Актуализация
знаний экспертов по подтверждению
соответствия растительных масел и
продуктов их переработки, включая
требования ТР ТС 021/2011, ТР ТС
022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС

027/2012, ТР ТС 024/2011»
АНО «Регистр системы сертификации

персонала»

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации № 36468 от
09.08.2013г. по теме: «Актуализация
знаний экспертов по подтверждению

соответствия хлебобулочных,
макаронных, кондитерских изделий и

сахара, включая требования ТР ТС
021/2011,  ТР ТС 022/2011, ТР ТС

029/2012, ТР ТС 027/2012»
АНО «Регистр системы сертификации

персонала»

Удостоверение о повышении
квалификации № 43547 от 26.04.2016г.
по дополнительной профессиональной



программе «Подтверждение
соответствия продукции по

специализации: растительные масла и
продукты их переработки»

АНО «Регистр системы сертификации
персонала»

4. Овчинский 
Виталий 
Михайлович
СНИЛС 022-
734-838-40
дата и место 
рождения: 
27.11.1965 г.
г. Огре Латвия

Трудовой 
договор № 25 
от 01.11.2012г.
Основное 
место работы

эксперт по 
подтверждению 
соответствия 
низковольтного 
оборудования, ЭМС

Высшее, Московский 
ордена Трудового 
Красного знамени 
инженерно-строительный 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 1990 г., 
инженер-строитель, 
Диплом серия ПВ № 
394290

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
772408682775 от 
17.07.2017 г. по программе
«Специалист по 
подтверждению 
соответствия продукции» 
по специализации 
«Электрооборудование» 
ООО «Центр 
профессионального 
развития»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
772408682894 от 
19.08.2019 г. по программе
«Специалист по оценке 
(подтверждению) 
соответствия продукции по
специализации 

7 Удостоверение о повышении
квалификации № 772410958849 от

25.03.2021г. по программе повышения
квалификации

«Оценка (подтверждение) соответствия
продукции по специализации:

Электрооборудование»
ООО «Центр профессионального

развития»



«Электрооборудование» 
ООО «Центр 
профессионального 
развития»

Руководитель ОС                  __________________                   Трусов М.Е.
 должность уполномоченного лица             подпись уполномоченного лица                инициалы, фамилия уполномоченного лица


