
Работники ОСП, участвующие в выполнении работ по подтверждению соответствия 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 

Выполняемые 
функции 

Образование 
 

Практический опыт в сфере 
подтверждения соответст-

вия (в годах) 
1 2 3 4 

Бутова  
Анна  

Ивановна 
 

Эксперт пищевой продукции и продовольствия, 
пищевой продукции в части ее маркировки, со-
ковой продукции из фруктов и овощей, масло-
жировой продукции, пищевых добавок, арома-
тизаторов и технологических вспомогательных 
средств, молока и молочной  продукции, мяса и 
мясной продукции,  рыбы и рыбной продукции, 
упакованной питьевой воды, включая природ-
ную минеральную воду, зерна 

Всесоюзный заочный институт пищевой промыш-
ленности, специальность «технология хлебопекар-
ного, макаронного и кондитерского производства», 
квалификация «инженер-технолог». 
 
ООО «Хорс-Групп», диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «оценка соответствия 
пищевой продукции» 
 
Сертификат компетентности эксперта №РОСС 
RU.0001.3107290 от 15.07.2011г., №046882 в облас-
ти подтверждения соответствия пищевых концен-
тратов (в том числе чая, кофе), соли и крахмалопа-
точных продуктов 
 
Сертификат компетентности эксперта №РОСС 
RU.0001.3104429 от 29.01.2013г., №052068 в облас-
ти подтверждения соответствия хлебобулочных и 
макаронных изделий; кондитерских изделий и саха-
ра 
 

1998 –2002 - Калинин-
градский центр стандар-
тизации, метрологии и 
сертификации 
2002 –2007 – АНО «Ка-
лининградский центр 
стандартизации и метро-
логии» 
2007 –2015 – ООО 
«Центр сертификации» 

Фисюк  
Ирина  

Николаевна 

Эксперт пищевой продукции и продовольствия, 
пищевой продукции в части ее маркировки, со-
ковой продукции из фруктов и овощей, масло-
жировой продукции, пищевых добавок, арома-
тизаторов и технологических вспомогательных 
средств, молока и молочной  продукции, мяса и 
мясной продукции,  рыбы и рыбной продукции, 
упакованной питьевой воды, включая природ-
ную минеральную воду, зерна 

Калининградский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства, специальность «тех-
нология рыбных продуктов», квалификация «инже-
нер-технолог» 
 
ООО «Хорс-Групп», диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «оценка соответствия 
пищевой продукции» 
 

1998 –2001 - Калинин-
градский центр стандар-
тизации, метрологии и 
сертификации 
2003 –2007 - АНО «Ка-
лининградский центр 
стандартизации и метро-
логии» 
2007 –2013 – ООО 



Сертификат компетентности эксперта №РОСС 
RU.0001.31010629 от 21.02.2008г., №036127 в об-
ласти сертификации рыбы, нерыбных объектов про-
мысла и продуктов, вырабатываемых из них 
 
Сертификат компетентности эксперта №РОСС 
RU.0001.31010629 от 22.10.2010г., №044529 в об-
ласти сертификации рыбы, нерыбных объектов про-
мысла и продуктов, вырабатываемых из них. 
 
 
 

«Центр сертификации» 
2013 –2013 – ООО «Сер-
тификация Северо-
Запад» 
2013 –2015 – ООО «Сер-
тификация - ПТС» 
2016 –2019 – ООО «Экс-
пертный союз» 

Клычкова  
Елена  

Андреевна 

Эксперт по сертификации рыбной пищевой 
продукции 

Калининградский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства, специальность «тех-
нология рыбных продуктов», квалификация «инже-
нер-технолог» 
 

1994 –2002 - Калинин-
градский центр стандар-
тизации, метрологии и 
сертификации 
2002 –2013 - АНО «Ка-
лининградский центр 
стандартизации и метро-
логии» 

Юркина  
Елена  

Александровна 

Эксперт пищевой продукции и продовольствия, 
пищевой продукции в части ее маркировки, со-
ковой продукции из фруктов и овощей, масло-
жировой продукции, пищевых добавок, арома-
тизаторов и технологических вспомогательных 
средств, молока и молочной  продукции, мяса и 
мясной продукции,  рыбы и рыбной продукции, 
упакованной питьевой воды, включая природ-
ную минеральную воду, зерна 

Калининградский государственный университет, 
специальность «химия», квалификация «химик». 
 
ООО «Хорс-Групп», диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «оценка соответствия 
пищевой продукции» 
 
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный 
технический университет», диплом о профессио-
нальной переподготовке по направлению «техноло-
гия переработки и производства продукции из мяса 
убойных животных, сельскохозяйственной птицы и 
яйцепродуктов, молока, рыбы и нерыбных объектов 
промысла» 

2006 –2013, Атлант-
НИРО 
2014 –2016 – ООО 
«Центр контроля качест-
ва» 
2016 –2018 – ООО 
«КЦКК» 

 


