
 

                                                                                                      
 

Информация о работниках  Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ «Мордовский ЦСМ», 
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество/ 

выполняемые 
функции 

Образование  
(наименование учебного заведе-

ния, год окончания, квалификация 
по документу об образовании) 

Опыт работы в сфе-
ре подтверждения 

соответствия   
(в годах) 

Примечание 

 
1 2 3 4 5 
1 Названова  

Марина Леонидовна 
Руководитель Орга-
на/специалист по под-
тверждению соответ-
ствия 

Высшее, 
Воронежский технологический 
институт, 1987 
инженер-технолог по специаль-
ности «Технология хлебопекар-
ного, макаронного и кондитер-
ского производств» 
 

7 лет  1.Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия хлебобулочных и макаронных 
изделий; кондитерских изделий, сахара  
№ РОСС RU. 0001.31019803   
2.Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения продукции пчеловодства  
№ РОСС RU. 0001.31022412  
3.Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия пищевых концентратов, соли и 
крахмалопаточных продуктов № РОСС RU. 0001.31022411   

2 Ефимова  
Татьяна  
Владимировна/ 
Заместитель руководи-
теля Органа, менеджер 
по качеству 

Высшее,  
Мордовский ордена Дружбы 
народов госуниверситет имени 
Н.П. Огарева, 1983 
инженер-электрик по специаль-
ности «Светотехника и источники 
света» 
 

7 лет  

3 Батурина  
Татьяна 
Николаевна/ 
специалист  по под-
тверждению соответ-
ствия 
 

Высшее, 
Воронежский технологический 
институт, 1976  
инженер-технолог по специаль-
ности «Технология хлебопекар-
ного, макаронного и кондитер-
ского производств» 
 

12 лет 1. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия хлебобулочных и макаронных 
изделий; кондитерских изделий и сахара    
№ РОСС RU.0001.3109725 

4 Безуглова  
Ирина 
Викторовна/ 

Высшее, 
Воронежский технологический  
институт, 1987 

15 лет  1. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия мяса, мясной продукции, мяса 
птицы, яиц и продуктов их переработки, в том числе кор-



 

1 2 3 4 5 
специалист  по под-
тверждению соответ-
ствия 

инженер-технолог  по специаль-
ности «Технология мяса и мяс-
ных продуктов» 
 

мовых  № РОСС RU.0001.31010803  

5 Пряхина  
Татьяна  
Евгеньевна/ 
специалист  по под-
тверждению соответ-
ствия 
 

Высшее,  
МГУ им.Н.П.Огарева, 2001 
инженер по специальности «Био-
технология». 
 

 
7 лет  

1. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия мяса, мясной продукции, мяса 
птицы, яиц и продуктов их переработки  
№ РОСС RU.0001.31020244  
2. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия пивобезалкогольной продукции, 
ликероводочной продукции  № РОСС RU.0001.31022205  
3. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения  рыбы, нерыбных объектов промысла и про-
дуктов, вырабатываемых из них, в том числе кормовых  
№ РОСС RU.0001.3102022413  

6 Логинов  
Николай  
Александрович/ 
специалист  по под-
тверждению соответ-
ствия 
 

Высшее, 
МГУ им.Н..Огарева, , 1973, 
Физик по специальности «Физи-
ка», канд.физ.мат.наук, 
Диплом о профессиональной пе-
реподготовке ПП 
№ 0000499 от 18.02.2015, количе-
ство часов – 252 часа 

7 лет  1.Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия  нефтепродуктов   
№ РОСС RU.0001.31019987   

7 Ляблин 
Сергей 
Алексеевич/ 
специалист  по под-
тверждению соответ-
ствия 
 

Высшее, 
ГОУ ВПО «МГУ 
им.Н.П.Огарева», 2003 
Ученый агроном по специально-
сти «Агрохимия» 
 

18 лет  1. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия зерна и продуктов его перера-
ботки № РОСС RU.0001.31013293  
2. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия свежих и переработанных кар-
тофеля, овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов 
№ РОСС RU.0001.31022195  
3. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения соответствия кормов и кормовых добавок № 
РОСС RU.0001.31022204  

8 Полянская 
Марина 
Юрьевна/ 
специалист  по под-
тверждению соответ-
ствия 
 

Высшее,  
Московский  ордена Дружбы 
народов кооперативный институт, 
1983 
Товаровед высшей квалификации  
по специальности «Товароведе-
ние и организация торговли про-

17 лет  1. Сертификат компетентности эксперта в области  серти-
фикации услуг розничной торговли   
№ РОСС RU.0001.3208579  
2. Сертификат компетентности эксперта в области  серти-
фикации услуг средств размещения   
№ РОСС RU.0001.32022234  
3. Сертификат компетентности эксперта в области  серти-



 

1 2 3 4 5 
довольственными товарами» 
 

фикации услуг общественного питания   
№ РОСС RU.0001.32022235  
 

9 Астайкина Татьяна  
Павловна 
специалист  по под-
тверждению соответ-
ствия (стажер) 
 

Высшее,  
МГУ им.Н.П.Огарева,  
1997 
инженер-биотехнолог  по специ-
альности «Биотехнология». 
 

 
2года  

1. Сертификат компетентности эксперта в области под-
тверждения     соответствия молока и молочной продукции 
№ РОСС RU.0001 .31022623 
 

10 Лисенкова  
Роза Захаровна/ 
делопроизводитель ОС 
  

Высшее, 
Мордовский  государственный  
университет  им. Н.П. Огарева, 
1977, 
Экономист  по специальности 
«Бухгалтерский учет» 
 

15 лет   

                  


	Высшее, 

