
Состав сотрудников ОС «Композит-Сертификат» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Выпол-

няемая 

функция 

в ОС 

Образование 

(наименование 

учебного  заве-

дения, год 

окончания, 

квалификация, 

реквизиты до-

кумента об 

окончании) 

Прак-

тиче-

ский 

опыт в 

сфере 

подтвер

твер-

ждения 

соответ

вет-

ствия, 

лет 

Примечание  

 

Рег. № сертификата эксперта, область аттестации, повышение квалификации 

(год окончания, наименование  учебного заведения, тема  обучения, № свиде-

тельства об окончании) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гордеев Юрий 

Петрович. 

 

Руково-

дитель, 

эксперт 

по сер-

тифика-

ции 

продук-

ции. 

 

Высшее, 

МВТУ им. 

Баумана в 

1961 г., инже-

нер-механик 

по специаль-

ности: метал-

ловедение, 

оборудование 

и технология 

термической 

обработки ме-

таллов,  

О №089932; 

к.т.н. с 1973 

г., МТН 

№094724; 

старший 

научный со-

трудник с 

1977 г., СН 

№005762. 

27 Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.3102557; подтверждение соот-

ветствия продукции из черных и цветных металлов и сплавов.  

1995 г., Немецкая академия менеджмента Нижней Саксонии; менеджмент инженерии каче-

ства, качество в производстве и сертификации, менеджмент персонала в обеспечении каче-

ства; сертификат менеджера по качеству №009 от 24.02.95г. 

1999 г. – Сертификат эксперта Федеральной системы сертификации космической техни-

ки №ФСС КТ 134.01.7.1.769120.01.99. 

2000 г., Немецкий институт упаковки, сертификат об окончании курсов по стандартизации, 

испытаниям и технологии изготовления тары и упаковки в ЕС.  

2004 г., Департамент промышленности Соединенных штатов, Национальный институт стан-

дартизации и технологии – курсы эксперта SABIT по стандартизации в строительстве. 

2011 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции сырьевых 

промышленности, в том числе требованиям технических регламентов:  

- «О безопасности колесных транспортных средств» (в части компонентов, агрегатов, узлов и 

деталей, принадлежностей),  

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

№27748. 

2013 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия машиностроения, 

включая требования технических регламентов Таможенного союза:  

- «О безопасности машин и оборудования»,  

- «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

- «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», 

№37343. 

2014 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия посуды, упаковки и 

продукции сырьевых отраслей промышленности, включая требования технических регламен-

тов Таможенного союза:  



- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

- «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», 

- «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», 

№37519. 

2017 г. – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Подтвер-

ждение соответствия продукции по специализации: продукция сырьевых отраслей промыш-

ленности, посуда, упаковка», №45133. 

2018 г. - Сертификат соответствия эксперта по сертификации №RU.МСС.АЭС.1025 в 

Системе «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ». 
2020 г. – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Подтвер-

ждение соответствия продукции по специализации: продукция сырьевых отраслей промыш-

ленности, посуда, упаковка», включая требования технического регламента Таможенного со-

юза: «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», №50421. 

2 Рубцов Влади-

мир Иванович. 

 

Заме-

ститель 

руково-

дителя – 

началь-

ник от-

дела 

серти-

фика-

ции, 

эксперт 

по сер-

тифика-

ции 

продук-

ции. 

Высшее,  

Воронежский 

госуниверси-

тет в 1972 г., 

химик по спе-

циальности: 

химия, 

Ю№747580; 

к.х.н. с 1981 

г., 

ХМ№008389. 

 

26 

 

Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.3106389; подтверждение соот-

ветствия полимерных материалов, пластмасс и изделий из них.  

1997 г. – свидетельство о повышении квалификации в «Ростест-Москва. Кафедра Академии 

стандартизации, метрологии и сертификации (учебной)» по курсу «Сертификация плпстмасс и 

полимерных материалов», №С07032. 

2003 г. – Сертификат эксперта Федеральной системы сертификации космической техни-

ки №ФСС КТ 134.01.7.1.761600.17.03. 

2010 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции химиче-

ской и нефтехимической промышленности. Требования безопасности, утвержденные Поста-

новлением Правительства РФ от 09.03.2010 года №132; №25721. 

2010 г. - Сертификат соответствия эксперта по сертификации №RU.МСС.Э.395 в Систе-

ме «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ». 
2011 г.: 

- актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции химической и 

нефтехимической промышленности. Технический регламент Таможенного союза «О безопас-

ности продукции, предназначенной для детей и подростков»;  №28768; 

- свидетельство №RU.МСС.Э.212 о праве на работу в Системе «МОССТРОЙСЕРТИФИКА-

ЦИЯ» в качестве эксперта по сертификации, №5103019. 

2012 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции требова-

ниям технических регламентов и технических регламентов Таможенного союза «О безопасно-

сти продукции, предназначенной для детей и подростков»,  №31856. 

2016 г. – повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: продукция химической и нефтехимической промышленности», в том числе 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, пред-

назначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), №44583. 

2020 г. – повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: продукция химической и нефтехимической промышленности», в том числе 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, пред-

назначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и технического регламента Евразий-

ского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017), 

№50308. 



3 Лагутина 

Людмила Ми-

хайловна 

 

Специа-

лист по 

стандар-

тизации 

и веде-

нию 

фонда 

НД 

Высшее,  

МАТИ в 1976 

г., инженер-

механик по 

специально-

сти: авиаци-

онное прибо-

ростроение,  

А-I №689694. 

20  

4 Крайнева Ири-

на Викторовна 

 

 

Главный 

специа-

лист-

эксперт 

по сер-

тифика-

ции 

продук-

ции 

Высшее, 

Московский 

ЛТИ в 1993 г., 

инженер-

технолог по 

специально-

сти: техноло-

гия деревооб-

работки, ЦВ 

№047357. 

21 Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.3102626; подтверждение соот-

ветствия продукции деревообрабатывающей промышленности; мебели. 

1993 г. – удостоверение ВНИИС №9/436-93 о том, сто прослушала теоретический курс подго-

товки экспертов-аудиторов по сертификации продукции. 

1999 г. - актуализация знаний экспертов по сертификации сырья и материалов, №2055. 

2005 г. - повышение квалификации по теме «Актуализация знаний экспертов по сертификации 

продукции сырьевых отраслей промышленности и химической продукции», №12816. 

2008 г. - повышение квалификации по теме: 

- «Актуализация знаний экспертов по сертификации продукции деревопереработки, целлю-

лозно-бумажной промышленности и мебели», №19328; 

- «Товарная экспертиза», №19608. 

2011 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции целлю-

лозно-бумажной промышленности, мебели и деревообработки,  включая требования техниче-

ского регламента: 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», №28607. 

2013 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия мебели, продукции 

деревообрабатывающей и  целлюлозно-бумажной промышленности, включая требования тех-

нических регламентов Таможенного Союза: 

- «О безопасности мебели», 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

№35364. 

2017 г.: 

- повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия продукции по специ-

ализации: мебель, продукция деревопереработки, и целлюлозно-бумажной промышленности», 

в том числе требованиям технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности ме-

бельной продукции» (ТР ТС 025/2012), «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011); №45473; 

- участие в семинаре по теме «Актуальные аспекты деятельности аккредитованных испыта-

тельных лабораторий (центров)», №00118. 

2018 г. - повышение квалификации по программе «Эксперт по сертификации продукции в 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Строительные материалы, работы (услуги)»»,  

УПК 25 008437. 

Аттестат компетентности эксперта СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ №ОГН5.RU.3106 (продукция 



16.10.1, 16.10.2, 16.10.3, 23.65.11, 31). 

2018 г. - участие в семинаре по теме «Актуальные аспекты деятельности аккредитованных 

испытательных лабораторий (центров)», №00835. 

2020 г. - повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия продукции по 

специализации: мебель, продукция деревопереработки  и целлюлозно-бумажной промышлен-

ности», в том числе требованиям технических регламентов Таможенного союза: «О безопас-

ности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), «О безопасности продукции, предназначен-

ной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011); 

№50285. 

5 Божко Влади-

мир Алексан-

дрович 

 

Главный 

специа-

лист -

эксперт 

по сер-

тифика-

ции 

продук-

ции 

 

Высшее, 

Московский 

ЛТИ в 1977 г., 

инженер-

механик по 

специально-

сти: машины 

и механизмы 

лесной и де-

ревообраба-

тывающей 

промышлен-

ности, Г-I 

№588734. 

23 Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.3103307; подтверждение соот-

ветствия продукции деревообрабатывающей промышленности; мебели. 

1996 г. – удостоверение о повышении квалификации в «Академии стандартизации, метроло-

гии и сертификации (учебной)» по сертификации продукции деревообработки, №Ц36781. 

2000 г. - актуализация знаний экспертов по сертификации сырья и материалов, №2781. 

2003 г. – дополнительное обучение по курсу «Сертификация сырья, материалов и продукции 

химической промышленности», №8519. 

2006 г. - повышение квалификации по теме «Актуализация знаний экспертов по сертификации 

продукции деревопереработки и мебели», №14608. 

2009 г. - повышение квалификации по теме «Актуализация знаний экспертов по сертификации 

продукции деревопереработки, целлюлозно-бумажной промышленности и мебели», №22545. 

2012 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия мебели, продукции 

деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, включая требования техниче-

ских регламентов и технических регламентов Таможенного союза: 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», №31599. 

2013 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия мебели, продукции 

деревообрабатывающей и  целлюлозно-бумажной промышленности, включая требования тех-

нических регламентов Таможенного Союза: 

- «О безопасности мебели», 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  №35356. 

2015 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции по спе-

циализации: мебель, продукция деревообработки и  целлюлозно-бумажной промышленности, 

включая требования технических регламентов Таможенного Союза: 

- «О безопасности мебельной продукции»,  

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

- «О безопасности упаковки» (в части упаковки из картона и комбинированных материалов, 

укупорочных средств),    №41499. 

2018 г. – повышение квалификации по программе: «Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: мебель, продукция деревообработки и  целлюлозно-бумажной промыш-

ленности», включая требования технических регламентов Таможенного Союза: «О безопасно-

сти мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011),    

№45719. 

 



6 Касьянова 

Людмила Аль-

бертовна 

Главный 

специа-

лист -

эксперт 

по сер-

тифика-

ции 

продук-

ции 

 

 

Высшее, МГУ 

им. Ломоно-

сова в 1983 г., 

химик по спе-

циальности: 

химия,  

КВ №235979. 

20 Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.3106388; подтверждение соот-

ветствия полимерных материалов, пластмасс и изделий из них.  

Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.31013438; подтверждение соот-

ветствия строительных материалов, конструкций и изделий. 

2002 г.: 

– дополнительная профессиональное образование по курсу: «Актуализация знаний экспертов 

по сертификации продукции химической промышленности», №5989; 

- повышение квалификации в Московском институте экспертизы и испытаний на кафедре 

«Испытания и сертификация продукции, услуг, систем качества» по курсу «Сертификация 

продукции в строительстве», №С140/02. 

2007 г. – повышение квалификации по теме: «Актуализация знаний экспертов по сертифика-

ции продукции химической промышленности», №17304. 

2008 г. - повышение квалификации по теме: «Актуализация знаний экспертов по подтвержде-

нию соответствия строительных материалов, изделий и конструкций»; №19439. 

2010 г.: 

- повышение квалификации по теме: «Актуализация знаний экспертов по подтверждению со-

ответствия продукции химической и нефтехимической промышленности. Требования к без-

опасности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.03.2010 года №132»; 

№25714; 

- повышение квалификации по теме: «Актуализация знаний экспертов по подтверждению со-

ответствия строительных материалов, изделий и конструкций. Технический регламент «О без-

опасности зданий и сооружений», №26319. 

2011 г. - повышение квалификации по теме: «Актуализация знаний экспертов по подтвержде-

нию соответствия продукции химической и нефтехимической промышленности. Технический 

регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», №28748. 

2012 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции требова-

ниям технических регламентов и технических регламентов Таможенного союза: 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

- «О безопасности средств индивидуальной защиты»; №31853. 

2014 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия строительных мате-

риалов, изделий и конструкций; №37631. 

2015 г. – профессиональная переподготовка по программе «Метрология, стандартизация, сер-

тификация», АА-I №001108. 

2016 г. – повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: продукция химической и нефтехимической промышленности», в том числе 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, пред-

назначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011),  

№44575. 

2017 г. - повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия продукции по 

специализации: строительные материалы, изделия и конструкции», в том числе требованиям 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011),; №44777. 

2018 г. - повышение квалификации по программе «Эксперт по сертификации продукции в 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Строительные материалы, работы (услуги)»»,  



УПК 25 008436. 

Аттестат компетентности эксперта СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ №ОГН5.RU.3105 (продукция 

22.2, 23.1, 23.3, 23.6, 23.9).  

2020 г. – повышение квалификации по программе «Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: продукция химической и нефтехимической промышленности», в том числе 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, пред-

назначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и технического регламента Евразий-

ского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017), 

№50304. 

7 Борисов Алек-

сандр Дмитри-

евич 

 

Главный 

специа-

лист -

эксперт 

по сер-

тифика-

ции 

продук-

ции 

Высшее, 

Московский 

ЛТИ в 1973 г., 

инженер-

механик по 

специально-

сти: машины 

и механизмы 

лесной и де-

ревообраба-

тывающей 

промышлен-

ности,  

Я №510029. 

22 Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.3107974; подтверждение соот-

ветствия упаковки транспортной и потребительской; укупорочных средств. 

1999 г. – свидетельство о повышении квалификации в «Академии стандартизации, метрологии 

и сертификации (учебной) Госстандарта России» по сертификации потребительской и транс-

портной тары, №С18969. 

2005 г. - повышение квалификации по теме: «Актуализация знаний экспертов по сертифика-

ции продукции сырьевых отраслей промышленности и химической продукции», №13433. 

2012 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия посуды, упаковки и 

укупорочных средств, в том числе требованиям технического регламента: 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

и технических регламентов Таможенного союза: 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

- «О безопасности упаковки», №30318.  

2015 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции по спе-

циализации: продукция сырьевых отраслей промышленности, посуда, упаковка, в том числе 

требованиям технических регламентов Таможенного союза: 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

- «О безопасности упаковки»,  

№40146. 

2017 г. - дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Подтвер-

ждение соответствия продукции по специализации: продукция сырьевых отраслей промыш-

ленности, посуда, упаковка», №44921. 

2021 г. – повышение квалификации по дополнительной программе: Подтверждение соответ-

ствия продукции по специализации: продукция сырьевых отраслей промышленности, посуда, 

упаковка, в том числе требованиям технических регламента Таможенного союза: 

- «О безопасности упаковки», 

№51054. 

 

 

 

 

 

 



8 Гордеев Юрий 

Юрьевич 

Главный 

специа-

лист -

эксперт 

по сер-

тифика-

ции 

продук-

ции 

Высшее, 

МГУЛ в 2004 

г., математик–

инженер по 

специально-

сти: приклад-

ная математи-

ка, ВСВ 

0345334. 

15 Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.31018672; подтверждение соот-

ветствия продукции из черных металлов и сплавов; продукции из цветных металлов и 

сплавов. 

2005 г. – ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» повышение ква-

лификации по программам: 

- «Сертификация продукции общемашиностроительного применения», №035224; 

- «Сертификация систем менеджмента качества», №С035612. 

2011 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия продукции сырьевых 

промышленности, в том числе требованиям технических регламентов:  

- «О безопасности колесных транспортных средств» (в части компонентов, агрегатов, узлов и 

деталей, принадлежностей),  

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

№27749. 

2013 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия машиностроения, 

включая требования технических регламентов Таможенного союза:  

- «О безопасности машин и оборудования»,  

- «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

- «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», 

№37344. 

2014 г. - актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия посуды, упаковки и 

продукции сырьевых отраслей промышленности, включая требования технических регламен-

тов Таможенного союза:  

- «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», 

- «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», 

№37520. 

2016 г. - повышение квалификации по программе: «Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: продукция сырьевых отраслей промышленности, посуда, упаковка», 

№44456. 

2019 г. - повышение квалификации по программе: «Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: продукция сырьевых отраслей промышленности, посуда, упаковка», в том 

числе требованиям технического регламента Таможенного союза:  

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

№49948. 

9 Ширяев Вик-

тор Васильевич 

Мене-

джер по 

качеству 

Высшее,  

Уральский 

политехниче-

ский институт 

им. С.М. Ки-

рова в 1983 г., 

инженер-

технолог по 

29 Сертификат компетентности эксперта №РОСС RU.0001.33014236; сертификация систем 

менеджмента качества (ГОСТ ISO 9001-2011). 

2015 г. - актуализация знаний экспертов по специализации: система менеджмента качества, 

№40318. 

Сертификат компетентности эксперта №ГО00.RU.3347; сертификация систем менеджмен-

та качества в Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМЭКСПЕРТ. 

Аттестат эксперта-аудитора №ГР.УО.0000.АЭ-000166 (срок действия по 20.03.2016); сер-

тификация систем менеджмента качества дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» на 

соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012. 

Аттестат эксперта-аудитора №ГК.УО.0000.АЭ-000184 (срок действия по 07.07.2017); сер-



специально-

сти: техноло-

гия редких и 

рассеянных 

элементов, 

ЗВ №419218. 

тификация систем менеджмента качества поставщиков материально-технических ресурсов для 

ОАО «Газпром» на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012. 

2018 г. – повышение квалификации по программе «Сертификация систем менеджмента каче-

ства по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», №45450. 

2021 г. - повышение квалификации по программе «Сертификация систем менеджмента каче-

ства по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», №51246. 

 


