
Информация о работниках органа по сертификации

N
п/
п

Ф амилия, имя, 
отчество, 

страховой но
мер индиви

дуального л и 
цевого счета, 
дата и место 

рождения

О снование для  
привлечения лич
ного труда (трудо
вой договор, гра

ж данско-правовой  
договор или иное), 

работа по основ
ному месту работы  

или по совм ести
тельству

В ы полняемы е
функции

О бразование  
(наим енование  

учебного заведе
ния, специаль

ность, год окон
чания, квалифи

кация по доку
менту об образо

вании, реквизиты  
документа об об

разовании)

П ракти
ческий  
опы т  

в сфере 
подтвер
ж дения  
соответ
ствия (в 

годах)

П римечание

1 2 3 4 5 6 7
1 М орозов

Сергей
Николаевич

Трудовой договор 
по основному месту 

работы.

Руководитель
ОС

Общ ее руково
дство, ответст
венный за по
литику в об

ласти качества 
эксперт по сер

тификации 
технических 

средств защ иты

Высш ее, Х арьков
ское гвардейское 

танковое командное 
училищ е, инж е

нер-механик, 1981 
г.

Диплом Ж В 
№ 097465

19 лет С ертификат экс
перта 

№  РОСС 
R U .0001.3106180

2 М елентьев
Николай

Владимирович

Трудовой договор 
по основному месту 

работы.

Эксперт по 
сертификации 
технических 

средств защиты, 
ответственный 
за делопроиз
водство, ин- 

ф орм .обеспе
чение, реестр, 

архив

Высш ее. М осков
ский Государст

венный индустри
альный университет 
инженер «А втомо

биле и тракторо
строение, 2013г., 

Диплом КТ № 61268

9 лет Сертификат экс
перта 

№  РОСС
R U .0001.31016622

3 М орозова
Елена

Г еннадьевна

Трудовой договор, 
по совместительст

ву.

Э ксперт по 
сертификации 
технических 

средств защ иты

Высшее. М осков
ский институт хи
мического маш и

ностроения, инже
нер-механик, 1984 

г. Диплом № 794314

9 лет Сертификат экс 
перта №  РОСС 
R U .31015660

4 Смирнова Ека- 
теринаВалерь- 

евна

Трудовой договор, 
по совместительст
ву.

М енеджер по 
качеству, экс
перт по серти
фикации СМ К

М ГТУ  «М АМ И» 
2007г. 
Диплом 

№ 0420278

10 лет Сертификат
№ РОСС

R U .0001.33020277

5 М ельникова
Зинаида

М ихайловна

Трудовой договор 
по основному месту 

работы.

Бухгалтер Высшее.
Таш кентский ИНХ, 
Экономист, 1987 г., 

Диплом ПВ 
№ 839294

13 лет

6

____

Чернорай
Леонид

Федорович,

Трудовой договор 
по основному месту 

работы.

Э ксперт по 
сертификации 
технических 

средств защ иты

Высш ее, Академия 
бронетанковых 

войск, инж е
нер-механик, 1975 

г.
Диплом № 881983

12 лет С ертификат экс
перта 

№  РОСС
R U .0001.31014325 
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