Сведения о работниках Органа по сертификации металлов и промышленной продукции Уральского научно-исследовательского
института метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева».
№

1
1

Фамилия, имя,
Основание для
отчество,
привлечения
страховой
личного
номер
труда (трудовой
индивидуально
договор,
го лицевого
гражданскосчета, дата и
правовой договор
место рождения или иное), работа
по основному
месту
работы или по
совместительству
2
3
Плясунова
Трудовой договор
Светлана
по основному месту
Викторовна,
работы
112-260-285 00, № 441 от 09.12.2009
09.04.1983,
г. Свердловск

Выполняемые функции (с
Образование
Практический опыт в сфере
указанием области
(наименование
подтверждения соответствия (в
аккредитации, в рамках учебного заведения, год
годах, с указанием, в каких
которой выполняются
окончания,
организациях, в какой период и
работы по подтверждению
квалификация по
по каким направлениям
соответствия)
документу об
деятельности получен)
образовании,
реквизиты документа
об образовании)

4
Руководитель ОС:
-разработка политики, относящейся к функционированию органа по сертификации;
-надзор за внедрением
политики и процедур;
-развитие работ по
подтверждению
соответствия;
-заключение договоров;
-управление процессом
оценивания;
-управление процессом
проведения анализа;
-управление процессом
принятия решений по
подтверждению
соответствия;
-предоставление
необходимых ресурсов для
осуществления деятельности
по подтверждению
соответствия (ресурсов
оценивания).
__________________
И.о.заместителя директора
филиала по качеству

5
Высшее, ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
университет им. А.М.
Горького», 2006 г,
магистр физики по
направлению «Физика»,
Диплом АВМ №
0069371;
Послевузовское
Многопрофильный
учебный центр
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный
стандарт», 2020 г,
профессиональная
переподготовка по
направлению
«Специалист по
метрологии», диплом о
профессиональной
переподготовке рег. №
Д2002/20-006, 20.02.2020

6
Стаж работы в сфере
подтверждения соответствия 1 год
(с 2020 г):
Приказ № 201 от 09.10.2020 о
возложении обязанностей
руководителя Органа по
сертификации металлов и
промышленной продукции
УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Примечание

7

на 5 листах, лист 2
1
2

2
Матвеева
Илона
Николаевна,
137-570-801 71,
24.06.1986,
г. Свердловск

3
Трудовой договор
по основному месту
работы
№ 450 от 04.02.2010

4
Технический руководитель
ОС (И.о.зав.отделом 28):
- выработка
сертификационных
требований;
- обеспечение процедуры
сертификации необходимыми
ресурсами,
- информационное
взаимодействие рассмотрения
жалоб и апелляций,
- обеспечение наличия
информации об ОС в сети
Интернет,
- взаимодействие ОС с
другими структурными
подразделениями УНИИМ –
филиал ФГУП «ВНИИМ
им.Д.И. Менделеева»
Эксперт (старший инженер
отдела 28):
-оценивание, проведение
анализа при подтверждении
соответствия в рамках
добровольной сертификации
согласно документа о
компетентности эксперта
Менеджер по качеству
(старший инженер отдела 28):
- надзор за внедрением
политики и процедур
системы менеджмента
качества;
- обеспечение разработки,
внедрения и поддержания в
должном состоянии
процессов и процедур,
необходимых для
функционирования системы
менеджмента;

5
Высшее, ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
технический
университет-УПИ»,
инженер по
специальности
стандартизация и
сертификация, 2008 г,
диплом с отличием ВСА
№0761177
-Свидетельство о
повышении
квалификации
«Метрологическое
обеспечение
производства,
испытаний и
подтверждения
соответствия
материалов, изделий и
элементов конструкций
для строительства
зданий, сооружений и
автомобильных дорог»,
рег. № 00225 от
27.08.2010, выдано
ФГУП «УНИИМ»

6
Стаж работы в сфере
подтверждения соответствия 12
лет (2009-2021):
- УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» (с
2009) (подтверждение
соответствия продукции из черных
металлов и сплавов;
подтверждение соответствия
оборудования для химической и
нефтегазоперерабатывающей
промышленности; подтверждение
соответствия строительных
материалов, конструкций и
изделий):
-- ДИ 265-706-2009 Должностная
инструкция на Инженера 2
категории
--ДИ 28-0102-2020 Должностная
инструкция на Инженера 1
категории (эксперта)
- впервые зарегистрирован в
Реестре экспертов с 03.04.2013
(Сертификат компетентности
эксперта ROCC RU
0001.31020896)
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- Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия оборудования для
химической и
нефтегазоперерабатывающей
промышленности, № ROCC RU
0001.31021722 действителен до
08.08.2023
- Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия продукции из черных
металлов и сплавов, № РОСС
RU.0001.31020896 действителен до
11.04.2023
- Удостоверение о повышении
квалификации № 50523 от 04.08.2020
по дополнительной
профессиональной программе
«Подтверждение соответствия
продукции по специализации:
продукция машиностроения»,
включая Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования» (ТР ТС
010/2011), Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением» (ТР ТС
032/2013), выдано АНО «РССП»
- Удостоверение о повышении
квалификации № 49950 от 07.11.2019
по дополнительной
профессиональной программе
«Подтверждение соответствия
продукции по специализации:
продукция сырьевых отраслей
промышленности, посуда, упаковка»,
выдано АНО «РССП»

на 5 листах, лист 3
1

2

3

Пименова
Ольга
Валентиновна,
024-541-994 46,
20.12.1962,
г. КаменскУральский

3

4
- отчетность перед высшим
руководством об
эффективности
функционирования системы
менеджмента и
необходимости ее улучшения
Трудовой договор Главный эксперт
по основному месту (Заместитель заведующего
работы
отделом 28):
№ 807 от 01.12.2018 - управление процессом
оценивания;
- управление процессом
проведения анализа;
- управление процессом
принятия решений по
сертификации;
-предоставление
необходимых ресурсов для
осуществления деятельности
по сертификации (ресурсов
оценивания)
Эксперт (старший инженер
отдела 28):
-оценивание, проведение
анализа при подтверждении
соответствия в рамках
добровольной сертификации
согласно документа о
компетентности эксперта

5

6

7

Высшее, Свердловский
Инженернопедагогический
Институт, 1992 г,
инженер-педагог,
специальность
машиностроение,
Диплом
ТВ №266084,
Послевузовское,
Уральский технический
университет, 1999г.
к.т.н., Диплом кандидата
наук КТ № 001408,
доцент по кафедре
технология сварочного
производства, 2004г,
Аттестат ДЦ № 029701
-Свидетельство о
повышении
квалификации
«Метрологическое
обеспечение
производства,
испытаний и
подтверждения
соответствия
материалов, изделий и
элементов конструкций
для строительства
зданий, сооружений и
автомобильных дорог»,
рег. № 00226 от
27.08.2010, выдано
ФГУП «УНИИМ»

Стаж работы в сфере
подтверждения соответствия 17
лет (2004-2021):
- УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» (с
2004) (подтверждение
соответствия продукции из черных
металлов и сплавов;
подтверждение соответствия
строительных материалов,
конструкций и изделий;
инженерного оборудования зданий
и сооружений; подтверждение
соответствия сырья рудного
черной и цветной металлургии
кокса; подтверждение
соответствия продукции из
цветных металлов и сплавов)
-- ДИ 253-542-06 Должностная
инструкция Ведущего инженера
по сертификации (эксперта)
--ДИ 28-0102-2020 Должностная
инструкция на Инженера 1
категории (эксперта)
- впервые зарегистрирован в
Реестре экспертов Системы
сертификации ГОСТ Р 05.04.2004
(Сертификат компетентности
эксперта РОСС RU.0001.31012575)

-Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия продукции из черных
металлов и сплавов РОСС
RU.0001.31012575 действителен до
05.04.2022
-Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия строительных
материалов, конструкций и изделий;
инженерного оборудования зданий и
сооружений РОСС RU.0001.31017515
действителен до 05.02.2022
- Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия сырья рудного черной и
цветной металлургии кокса, РОСС
RU.0001.31022941 действителен до
27.05.2024
- Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия продукции из цветных
металлов и сплавов, РОСС
RU.0001.31022942 действителен до
27.05.2024
- Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 46404 от
15.01.2019 по дополнительной
профессиональной программе
«Подтверждение соответствия
продукции по специализации:
строительные материалы, изделия и
конструкции», включая Технический
регламент Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011) в части

на 5 листах, лист 4
1

2

3

4

5

6

4

Головырина
Людмила
Петровна,
023-080-474 06,
27.10.1958,
г.Первоуральск

Трудовой договор
по основному месту
работы
№ 878 от 25.08.2021

Эксперт (инженер I категории
отдела 28):
-оценивание, проведение
анализа при подтверждении
соответствия в рамках
добровольной сертификации
согласно документа о
компетентности эксперта

Высшее, Уральский
ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический
институт имени С.М.
Кирова, 1981 г, инженерметаллург,
Диплом ЗВ №194516

Стаж работы с сфере
подтверждения соответствия 14
лет (2007-2021):
1. ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»
- с 2002 г. Отдел управления
качеством и сертификации бюро
сертификации специалист 2
категории
- с 2004 г. Отдел управления
качеством и сертификации бюро
сертификации специалист 1
категории
- с 2006 г. Отдел управления
качеством и сертификации бюро
сертификации ведущий
специалист
-с 2009 г. Отдел систем
менеджмента и сертификации
начальник группы сертификации
- УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им.Д.И. Менделеева»
(2007-2021, по совместительству)
(подтверждение соответствия
продукции из черных металлов и
сплавов; подтверждение
соответствия продукции из
цветных металлов и сплавов)
--ДИ 265-706-2009 Должностная
инструкция на Инженера 2
категории (по сертификации)
- УНИИМ – филиал ФГУП
«ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» (с
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строительных материалов и изделий,
выдано АНО «РССП»
- Удостоверение о повышении
квалификации № 46703 от 04.04.2019
по дополнительной профессиональной программе «Подтверждение
соответствия продукции по
специализации: продукция сырьевых
отраслей промышленности, посуда,
упаковка», выдано АНО «РССП»
-Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждение
соответствия продукции из черных
металлов и сплавов РОСС
RU.0001.31014988 действителен до
06.02.2022
-Сертификат компетентности
эксперта в области подтверждения
соответствия продукции из цветных
металлов и сплавов РОСС
RU.0001.31016221 действителен до
27.06.2023
- Удостоверение о повышении
квалификации № 50729 от 13.11.2020
по дополнительной профессиональной программе «Подтверждение
соответствия продукции по
специализации: продукция сырьевых
отраслей промышленности, посуда,
упаковка», выдано АНО «РССП»

на 5 листах, лист 5
1

2

3

4

5

6
2021) (подтверждение
соответствия продукции из черных
металлов и сплавов;
подтверждение соответствия
продукции из цветных металлов и
сплавов)
--ДИ 28-0103-2020 Должностная
инструкция на Инженера 1
категории (эксперта)
-впервые зарегистрирован в
реестре экспертов 06.02.2007
(Сертификат компетентности
эксперта РОСС RU.0001.31014988)
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