
ИНФОРМАЦИЯ 

 о работниках органа по сертификации систем менеджмента 

общества с ограниченной ответственностью «ИЖ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», участвующих в выполнении работ по подтверждению 

соответствия 

 
№  Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Выполняемые 

функции в органе 

по сертификации 

систем 

менеджмента 

 

Образование 

(наименование учебного заведения, 

год окончания, квалификация 

по документу об образовании, 

реквизиты документа об 

образовании) 

Практический опыт  

в сфере подтверждения 

соответствия  

(в годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Соколова 

Наталья 

Михайловна 

Руководитель ОС 

СМ, 

эксперт в области 

сертификации 

систем 

менеджмента, 

технический 

эксперт в области 

машиностроения 

Ижевский механический институт,  

1980год, инженер-механик;  

БОУСПО УР «Сарапульский 

техникум пищевой 

промышленности», 27.11.2014 

контролер пищевой промышленности 

 

 

 

6 лет опыта работы по 

подтверждению соответствия систем 

менеджмента качества по ГОСТ Р 

ИСО 9001 (эксперт по сертификации 

систем менеджмента качества), 

5 лет опыта работы по 

подтверждению соответствия систем 

экологического менеджмента по 

ГОСТ Р ИСО 14001 и систем 

менеджмента профессиональной 

безопасности и здоровья по ГОСТ 

12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007, 

(эксперт по сертификации систем 

экологического менеджмента и 

систем менеджмента 

профессиональной безопасности и 

здоровья), 

3 года- опыт работы по сертификации 

СМБПП 

 

 

Заместитель генерального директора 

по качеству 



1 2 3 4 5 6 

 

2 

 

2 Петрова 

Татьяна 

Сергеевна 

Работник ОС СМ: 

Заместитель 

руководителя ОС 

СМ, 

технический 

эксперт в области 

текстильной 

промышленности 

Всесоюзный заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности,  

1988год, инженер-технолог;  

БОУСПО УР «Сарапульский 

техникум пищевой 

промышленности»,2014г,контролер 

пищевой промышленности  

 

 

 

 

9 лет опыта работы по 

подтверждению соответствия систем 

менеджмента качества по ГОСТ Р 

ИСО 9001 (эксперт по сертификации 

систем менеджмента качества), 

5 лет опыта работы по 

подтверждению соответствия систем 

экологического менеджмента по 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и систем 

менеджмента профессиональной 

безопасности и здоровья по ГОСТ 

12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007, 

(эксперт по сертификации систем 

экологического менеджмента и 

систем менеджмента 

профессиональной безопасности и 

здоровья); 

3 года- опыт работы по сертификации 

СМБПП ( эксперт по сертификации 

системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции) 

 

 

Генеральный директор ООО «ИЖ-

СТАНДАРТ-ТЕСТ» 

 

3 Егорова 

Ольга  

Вячеславовна 

Работник ОС СМ, 

технический 

эксперт в области 

машиностроения 

и в области 

образования 

Уральский техникум стандартизации и 

метрологии,  

1986 год, техник-механик; 

Ижевский механический институт, 

1994год, инженер-механик;  

БОУСПО УР «Сарапульский 

техникум пищевой 

промышленности»,2014г,контролер 

пищевой промышленности . 

 

9 лет опыта работы по 

подтверждению соответствия систем 

менеджмента качества (эксперт по 

сертификации систем менеджмента 

качества), 

5 лет опыта работы по 

подтверждению соответствия систем 

экологического менеджмента по  и 

систем менеджмента 

профессиональной безопасности и 

здоровья  

(эксперт по сертификации систем 

экологического менеджмента и 

систем менеджмента 

профессиональной безопасности и 

Заместитель генерального директора 

по сертификации ООО «ИЖ-

СТАНДАРТ-ТЕСТ» 

 

 



1 2 3 4 5 6 

 

3 

 

здоровья) 

6 лет  опыта работы по 

подтверждению соответствия систем 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции (эксперт по сертификации 

систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции) 

 

 

 


