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Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 
Сведения о работниках органа по сертификации 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество,  

Выполняемые функции  Образование  

Практический 
опыт в сфере 

подтверждения 
соответствия  

1 2 3 4 5 

1 Рыбакова Елена 
Вячеславовна 

  
 

Руководитель ОС, 
эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 
легкой промышленности и 

продукции для детей и 
подростков, средств 

индивидуальной защиты 

Высшее 

Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина,  2002г., инженер по 
специальности «Технология текстильных изделий» 
 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г., на ведение профессиональной деятельности в сфере: 
«Подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты» 
 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2021г.,  по программе  «Подтверждение соответствия продукции по 
специализации: продукция легкой промышленности и продукция для детей и подростков» 
 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2021г.,  по программе  «Подтверждение соответствия продукции по 
специализации: средства индивидуальной защиты» 
 

Регистр системы сертификации персонала, 2016г.,   по программе: «Подтверждение соответствия 
продукции по специализации: продукция легкой промышленности, игрушки» 
 

АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», 2015г.,  по программе: 
«Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза (ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; ТР 
ТС 01/2011 «О безопасности продукции легкой  промышленности»; ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты»)»  
 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебной) Госстандарта России, 2002г., по 
сертификации швейной, текстильной и трикотажной промышленности (подготовка заявителей в 
эксперты)  

26 лет 
 

 

2 Зарудская 
Людмила 

Семеновна 
 

Заместитель руководителя 
органа по сертификации,  

эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 

легкой промышленности и 
продукции,  для детей и 

подростков, средств 
индивидуальной защиты 

Высшее 

Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности, 1988г., инженер-технолог 
 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г., на ведение профессиональной деятельности в сфере: 
«Подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты» 
 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г.,  по программе  «Подтверждение соответствия продукции по 
специализации: продукция легкой промышленности и продукция для детей и подростков» 
 
 

АНО УКЦ «ВНИИС»,  2017г.,  по программам подтверждения соответствия продукции 
(теоретическая подготовка специалиста (эксперта) по подтверждению соответствия требованиям 
ТР ТС): Средства индивидуальной защиты; изделия из кожи; обувь, кожгалантерейные и шорно-
седельные изделия 

23 года 
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   АНОО УКЦ «ВНИИС»,  2014г., курсы по подтверждению соответствия продукции  текстильной 

промышленности  
 
 

АНОО УКЦ «ВНИИС»,  2014г., курсы по подтверждению соответствия продукции  швейной 

промышленности  
 

АНОО УКЦ «ВНИИС», 2012г.,   по теме «Актуализация знаний экспертов по подтверждению  

соответствия продукции, включая требования технических регламентов таможенного союза: «О 

безопас-ности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); «О 

безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011); «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)  
 

АНО УКЦ «ВНИИС»,  2012г.,  по программе: «Аккредитация органов по сертификации» 

 

 

3 Бегунова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

легкой промышленности и 

продукции для детей и 

подростков 

Высшее 

Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина,  2002г., инженер 

по специальности «Технология текстильных изделий» 

 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г.,  по программе:  «Подтверждение соответствия продукции по 

специализации: продукция легкой промышленности и продукция для детей и подростков» 
 

АНО УКЦ «ВНИИС»,  2017г.,  по программам подтверждения соответствия продукции 

(теоретическая подготовка специалиста (эксперта) по подтверждению соответствия требованиям 

ТР ТС): Средства индивидуальной защиты; изделия из кожи; обувь, кожгалантерейные и 

шорноседельные изделия,  продукция швейной промышленности 
 

АНО УКЦ «ВНИИС»,  2016г.,  по программе подтверждения соответствия продукции 

(теоретическая подготовка специалиста (эксперта) по подтверждению соответствия требованиям 

ТР ТС) по специализации: «Подтверждение соответствия продукции текстильной 

промышленности требованиям» (ТР ТС 007/2011),   «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 017/2011); «О безопасности продукции легкой 

промышленности 
 

Учебный центр  «Регистр системы сертификации персонала», 2012г., по теме: «Актуализация 

знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции легкой и текстильной  

промышленности, включая  требования  технических регламентов таможенного союза: «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); «О 

безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011); «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)» 

18 лет 
 

4 Горденкова Вера 

Петровна 

 

Эксперт по подтверждению 

соответствия  средств инди-

видуальной защиты  

Высшее  

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 2007г.  
 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 2016г., на право ведения  

профессиональной деятельности  в сфере «Химическое, химико-технологическое производство»  
 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г.,  на ведение профессиональной деятельности в сфере  

подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты 

10 лет 
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   Повышение квалификации 

ФАУ «Национальный институт аккредитации», 2021г.,  по программе: «Актуальные вопросы 

организации деятельности  органов по сертификации продукции. Новые нормативные правовые 

акты в сфере аккредитации» 
 

Учебный центр «Регистра Системы сертификации персонала», 2018г., по программе: 

«Подтверждение соответствия продукции по специализации: продукция химической и 

нефтехимической промышленности включая требования  технических регламентов Таможенного 

Союза («О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)) 
 

АНО «Центр научных исследований, аккредитации и обучения «Квалитет»», 2019г., по 
программе: «Основы аудита процессов СМК (включая оценку менеджмента рисков и 
менеджмента  конфигураций), созданных и функционирующих согласно требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ Р В  0015-002-2012,  AS/EN 9100:2016 и 
ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1»   
 

ФГБУ «ВНИИ труда», 2017г., по программе: «Повышение квалификации руководящих  
работников и специалистов «Безопасность и охрана труда» по вопросам Технического регламента 
в области СИЗ» 
 

Учебный ентр «Регистра Системы сертификации персонала», 2015г.,  по программе: 
«Подтверждение соответствия продукции по специализации: продукция химической и 
нефтехимической промышленности,  включая требования  технических регламентов 
Таможенного Союза («О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011))  
 

Учебный центр «Регистра Системы сертификации персонала», 2013г., по теме: «Актуализация 

знаний экспертов  по подтверждению соответствия продукции машиностроения включая 

требования  технических регламентов Таможенного Союза (ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты») 
 

АНО УКЦ «ВНИИС», 2009г., по программе сертификация продукции (теоретическая подготовка 
эксперта системы сертификации ГОСТ Р) 

 

Центр подготовки и развития персонала АНО НИЦ  «Военный Регистр», 2016г., по программе: 
«Новая версия национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
 

НОУ  ДПО «Институт управления качеством», 2013г.,  по программе: «Система менеджмента 

профессиональной безопасности и здоровья  на базе стандартов  OHSAS 18001-2007, ГОСТ 

12.0.230-2007. Внутренний аудит» 
 

НОУ  ДПО «Институт управления каче-твом», 2013г.,  по программе: «Система экологического 

менеджмента на базе стандарта ISO 14001:2004. Внутренний аудит» 
 

АНО «Центр Квалитет», 2011г., по программе: «Методология  внутреннего аудита и процедуры 

сертификации систем менеджмента качества» 
 

АНО «Центр Квалитет», 2009г.,  по программе: «Менеджмент качества» 
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5 Шовикова 

Анастасия 

Владимировна 

Эксперт по подтверждению 

соответствия  средств 

индивидуальной защиты 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», 2015г., бакалавр по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 
 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2018г.,  на ведение профессиональной деятельности в сфере  

Подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты 

4 года 
 

 

6 Богданов Сергей 

Алексеевич  

 

Эксперт по подтверждению 

соответствия  средств 

индивидуальной защиты 

Высшее 

Московский авиационный технологичес-кий институт, 1979г., инженер-механик 
 

Профессиональная переподготовка 

ОЧУ «Эйч-Эс-Эй Обучение», 2014г.,  на ведение профессиональной деятельности в сфере 

подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты 
 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г.,  по программе: «Подтверждение соответствия продукции по 

специализации средства индивидуальной защиты» 
 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России,  2017г., по программе: «Безопасность и охрана труда» по 

вопросам Технического регламента в области СИЗ»  
 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России, 2014г., по теме: «Подтверждение 

соответствия СИЗ требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» 
 

ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»,  2012г., по 

теме: «Стандартизация. Специальное обучение экспертов по стандартизации» 
 

АНОО УКЦ «ВНИИС», 2012г., по теме: «Актуализация знаний экспертов по подтверждению 

соответствия продукции, включая требования технического регламента «О безопасности средств 

индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011) 
 

АНОО УКЦ «ВНИИС», 2012г., по теме: «Аккредитация испытательных лабораторий» 
 

АНОО УКЦ «ВНИИС», 2012г., по теме: «Аккредитация органов по сертификации» 
 

АНОО УКЦ «ВНИИС», 2010г.,  по теме: «Подтверждение соответствия средств индивидуальной 

защиты (теоретическая подготовка экспертов) 
 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная), 2009г., по теме: 

«Стандартизация и экспертиза проектов стандартов (специальное обучение заявителей в 

эксперты по стандартизации)» 

26 лет 
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7 Егерева Татьяна 
Валерьевна 

Эксперт по подтверждению 
соответствия  средств 

индивидуальной защиты 

Высшее 

Московский авиационный  институт им. С. Орджоникидзе, 1990г., инженер-экономист 
 

Профессиональная переподготовка 

ОЧУ «Эйч-Эс-Эй Обучение», 2014г.,  на ведение профессиональной деятельности в сфере 
подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты 
 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г.,  по программе: «Подтверждение соответствия продукции по 
специализации средства индивидуальной защиты» 
 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России,  2017г., по программе: «Безопасность и охрана труда» по 
вопросам Технического регламента в области СИЗ» 
 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России, 2014г., по теме: «Подтверждение 
соответствия СИЗ требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты»  
 

ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»,  2012г., по 
теме: «Стандартизация. Специальное обучение экспертов по стандартизации»  
 

АНОО УКЦ «ВНИИС», 2012г., по теме: «Актуализация знаний экспертов по подтверждению 
соответствия продукции, включая требования технического регламента «О безопасности средств 
индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011)» 
 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная), 2009г., по теме: 
«Стандартизация и экспертиза проектов стандартов (специальное обучение заявителей в 
эксперты по стандартизации)» 

25 лет 

 
 

8 Богданов Матвей 
Сергеевич 

Эксперт по подтверждению 
соответствия  средств 

индивидуальной защиты 

Высшее 

Московский государственный технический университет «МАМИ», 2002г. 
 

Профессиональная переподготовка 

ОЧУ «Эйч-Эс-Эй Обучение», 2014г.,  на ведение профессиональной деятельности в сфере 
подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты 
 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г.,  по программе: «Подтверждение соответствия продукции по 
специализации средства индивидуальной защиты» 
 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России,  2017г., по программе: «Безопасность и охрана труда» по 
вопросам Технического регламента в области СИЗ»  
 
 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России, 2014г., по теме: «Подт-верждение 
соответствия СИЗ требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты» 
 

АНОО УКЦ «ВНИИС», 2012г., по теме: «Актуальные вопросы технического регулирования. 
Оценка соответствия в рамках Таможенного союза, в том числе, требованиям технических 
регламентов Таможенного союза: «О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 
019/2011)» 
 

АНОО УКЦ «ВНИИС», 2012г.,  по теме: «Подтверждение соответствия средств индивидуальной 
защиты» 
 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минздравсоцразвития России, 2012г., по программе: 
«Безопасность и охрана труда» 

8 лет  
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9 Шовикова Нелли 

Сергеевна 

 

Специалист ОС, ответст-

венный за работу во ФГИС 

и делопроизводство 

Высшее 

ГОУ ВПО «Государственная академия славянской культуры», 2009г., культуролог 
 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «HSA-Обучение», 2020г.,  на ведение профессиональной деятельности в сфере:  

«Подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты» 

Не требуется 

10 Корбан Ирина 

Васильевна 

 

Специалист ОС, ответст-

венный за ведение архива 

Среднее  профессиональное 

Московское фармацевтическое училище №10, Главного  управления Здравоохранения 

Мосгорисполкома, 1984г., фармацевт  

Не требуется 

 

 
 

 


