
Сводная форма сведений о работниках
Органа по сертификации ООО «Омега-Тест»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Выполняемые функции 

Образование (наименование учебного заведения,
год окончания, квалификация по документу об

образовании, реквизиты документа об
образовании)

Практический опыт в
сфере подтверждения
соответствия (в годах)

1 2 3 4 5
1 Шнырев Александр

Евгеньевич
Руководитель ОС/Эксперт по
подтверждению соответствия

продукции требованиям Технических
регламентов Таможенного Союза:

 «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011); 
 «О безопасности машин и 
оборудования» (ТР ТС 010/2011);
 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Высшее,
Тульский государственный технический 
университет, инженер-механик, машины и 
технология высокоэффективных процессов 
обработки, 
Год окончания 1995
Диплом ШВ №373954

Профессиональная подготовка (560 часов)
Оценка соответствия продукции. Основные 
положения, оценка соответствия, требования 
безопасности в рамках ТР ТС 004/2011, ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 0220/2011, эксперт, 
Диплом о профессиональной переподготовке 
00061, 2014 год (Институт независимых экспертиз)

Более 6 лет

2 Федоров Евгений
Александрович

Заместитель руководителя ОС/Эксперт
по подтверждению соответствия

продукции требованиям Технических
регламентов Таможенного Союза:

 «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011); 
 «О безопасности машин и 
оборудования» (ТР ТС 010/2011);
 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Высшее,
Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет, 
инженер, подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование,
Год окончания 2013,  
Диплом КЦ №02654

Профессиональная подготовка (252 часа).
Стандартизация и сертификация продукции в 
сфере приборостроения и оптотехники,
Диплом о профессиональной переподготовке 
772401339809, 2015 год (Институт 
дополнительного образования Московского 
государственного университета дизайна и 

Более 6 лет



технологии)

Профессиональная подготовка (320 часа).
Подтверждение соответствия продукции,
Диплом о профессиональной переподготовке 
№0007295, 2017 год (ООО «Учебный центр 
«ПромСтандарт»)

3 Васильченко Елена
Николаевна

Заместитель руководителя ОС/Эксперт
по подтверждению соответствия

продукции требованиям Технических
регламентов Таможенного Союза:

 «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011); 
 «О безопасности машин и 
оборудования» (ТР ТС 010/2011);
 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Высшее
Южный федеральный университет, инженер, 
приборы и методы контроля качества и 
диагностики,
Год окончания 2015
Диплом 106104 0002781

Профессиональная подготовка (504 часа).
Подтверждение соответствия машин и 
оборудования, низковольтного оборудования. 
Электромагнитная совместимость технических 
средств в соответствии с требованиями ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 
016/2011, ТР ТС 037/2016,
Диплом о профессиональной переподготовке 
231200109289, 2020 год (АНО ДПО «Институт 
стандартизации, сертификации и метрологии»)

Профессиональная подготовка (560 часов)
Оценка соответствия продукции. Основные 
положения, оценка соответствия, требования 
безопасности в рамках ТР ТС 004/2011, ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 0220/2011, эксперт, 
Диплом о профессиональной переподготовке 
00036, 2015 год (Институт независимых экспертиз)

Более 5 лет

4 Алдухова Дарья
Дмитриевна

 

Эксперт по подтверждению
соответствия продукции требованиям

Технических регламентов
Таможенного Союза:

 «О безопасности продукции, 

Высшее 
Московский психолого-социальный университет, 
менеджер, государственное и муниципальное 
управление
Год окончания 2014

Более 5 лет



предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011);
 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (ТР ТС 017/2011);

Диплом 137718 0093541
 

Профессиональная подготовка (560 часов).
Сертификация продукции (услуг)
Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№66226, 2015 год (ФГАОУ ДПО «Академия 
стандартизации, метрологии и сертификации 
(учебная)»)

5 Галкин Игорь Игоревич Эксперт по подтверждению
соответствия продукции требованиям

Технических регламентов
Таможенного Союза:

 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011); 
 «О безопасности игрушек» (ТР ТС 
008/2011);
 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (ТР ТС 017/2011);
 «О безопасности мебельной 
продукции» (ТР ТС 025/2012)

Высшее
Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», бакалавр, 
конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств,
Год окончания 2015
Диплом 107705 0276758

Профессиональная подготовка (560 часов)
Стандартизация и сертификация
Диплом о профессиональной переподготовке 
00056, 2016 год (Институт независимых экспертиз)

Профессиональная подготовка (560 часов)
Подтверждение соответствия игрушек, продукции 
легкой промышленности, продукции, 
предназначенной для детей и подростков, в 
соответствии с требованиями ТР ТС 008/2011, ТР 
ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011 
Диплом о профессиональной переподготовке № 
ПП 1707092018, 2018 год (Учебный центр 
профессионального развития «РАЗВИТИЕ»)

Профессиональная подготовка (560 часов)
Подтверждение соответствия мебельной 
продукции, парфюмерно-косметической 
продукции, упаковки в соответствии с 
требованиями ТР ТС 025/2012, ТР ТС 0009/2011, 
ТР ТС 005/2011 
Диплом о профессиональной переподготовке № 
ПП 10190032018, 2018 год (Учебный центр 

Более 4 года 



профессионального развития «РАЗВИТИЕ»)
6 Костомаха Лариса

Александровна
Эксперт по подтверждению

соответствия продукции требованиям
Технических регламентов

Таможенного Союза:
 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011); 
 «О безопасности игрушек» (ТР ТС 
008/2011);
 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (ТР ТС 017/2011);
 «О безопасности мебельной 
продукции» (ТР ТС 025/2012)

Высшее
Институт бизнеса и политики, экономист, 
бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Год окончания 2005, 
Диплом ВСВ 0880877

Профессиональная подготовка (560 часов)
«Подтверждения соответствия продукции легкой 
промышленности, продукции, предназначенной 
для детей и подростков, игрушек, мебели в 
соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011, ТР 
ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 025/2012»  
Квалификация: Эксперт,
(ООО «Учебный центр профессионального 
образования «РАЗВИТИЕ»), 
Диплом о профессиональной переподготовке ППI-
2606072018 от 06.07.2018

Более 3 года

7 Лебедева Татьяна
Станиславовна

Эксперт по подтверждению
соответствия продукции требованиям

Технических регламентов
Таможенного Союза:

 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011); 
 «О безопасности игрушек» (ТР ТС 
008/2011);
 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (ТР ТС 017/2011);
 «О безопасности мебельной 
продукции» (ТР ТС 025/2012)

Высшее 
Московский государственный университет дизайна
и технологии, Бакалавриат
Год окончания 2016
Диплом 107718 0816147  

Профессиональная подготовка (560 часов)
Подтверждение соответствия игрушек, продукции 
легкой промышленности, продукции, 
предназначенной для детей и подростков, в 
соответствии с требованиями ТР ТС 008/2011, ТР 
ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011 
Диплом о профессиональной переподготовке № 
ПП 2606112018, 2018 год (Учебный центр 
профессионального развития «РАЗВИТИЕ»)

Профессиональная подготовка (560 часов)
Подтверждение соответствия мебельной 
продукции, парфюмерно-косметической 
продукции, упаковки в соответствии с 
требованиями ТР ТС 025/2012, ТР ТС 009/2011, ТР 

Более 3 года



ТС 005/2011 
Диплом о профессиональной переподготовке № 
ПП 5630032018, 2018 год (Учебный центр 
профессионального развития «РАЗВИТИЕ»)


