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Сведения о работниках Органа по сертификации продукции и услуг ООО «НПО ИМПУЛЬС» 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Выполняемые функции 

(с указанием области 

аккредитации, в рамках 

которой выполняются 

работы по 

подтверждению 

соответствия) 

Образование 

(наименование учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация по 

документу об 

образовании, реквизиты 

документа об 

образовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия (в годах, с 

указанием, в каких 

аккредитованных в 

национальной системе 

аккредитации 

организациях, в какой 

период и по каким 

направлениям деятельности 

получен) 

Дополнительное образование 

(вид документа об образовании, наименование учебного 

заведения, программа обучения, реквизиты документа об 

образовании, дата выдачи документа) 

1 2 3 4 5 6 

1. Галустова Наталья 

Дмитриевна 

 

Проводит работы по 

добровольной 

сертификации продукции: 

-хлебобулочные, 

макаронные и 

кондитерские изделия, 

сахар;  

-продукты переработки 

зерна;  

-растительные масла и 

продукты их переработки  

 

 

Высшее.  

Ташкентский Химико-

технологический 

Институт, 2003 г., 

Инженер по специальности 

«Управление 

производством пищевой 

промышленности». 

Диплом В № 132289 

 

Хлебобулочные, макаронные 

и кондитерские изделия, сахар 

(4 года:  

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

03.08.2016 г.) 

Продукты переработки зерна 

(4 года:  

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

03.08.2016 г.) 

Растительные масла и 

продукты их переработки (8 

лет:  

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

15.10.2012 г.) 

Диплом ПП № 000017 от 18.09.2015 г., АНО ДПО «РССП». 

«Стандартизация и оценка соответствия пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Оценка (подтверждение) 

соответствия масложировой продукции». 

Диплом ПП № 000046 от 28.04.2016 г., АНО ДПО «РССП» 

«Оценка (подтверждение) соответствия хлебобулочных и 

макаронных изделий, кондитерских изделий и сахара, 

продуктов переработки зерна». 

АНО ДПО «РССП», «Подтверждение соответствия продукции 

(растительные масла и продукты их переработки)». 

Удостоверение от 28.04.2021 г. 

АНО ДПО «РССП», «Подтверждение соответствия продукции 

(продукты переработки зерна, хлебобулочных и макаронных 

изделий, кондитерских изделий и сахара)» 

2. Демехова 

Людмила 

Николаевна 

 

 

 

Проводит работы по 

добровольной 

сертификации продукции:  

-рыба, нерыбные объекты 

промысла и продукты, 

вырабатываемых из них. 

-мясо и мясная продукция, 

мясо птицы, яйца и 

продукты их переработки. 

Высшее.  

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств», 2015 г., 

Управление качеством, 

Инженер-менеджер. 

Диплом № 107724 0863542 

 

 

 

Рыба, нерыбные объекты 

промысла и продукты, 

вырабатываемые из них  

(3 года: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

учетом стажировки от 

02.10.2017 г.) 

Мясо и мясная продукция, 

мясо птицы, яйца и продукты 

их переработки  

(3 года: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

учетом стажировки от 

02.10.2017 г.) 

 

Диплом ПП № 772411341881 от 04.03.2020 г., ООО «Хорс-

Групп», «Стандартизация и оценка (подтверждение) 

соответствия пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

специализация Оценка (подтверждение) соответствия мяса, 

мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки; рыбы, нерыбных объектов промысла и 

продуктов, вырабатываемых из них». 
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3. Дмитриева Елена 

Николаевна 

 

Проводит работы по 

добровольной 

сертификации продукции: 

-мясо и мясопродукты; 

птица, яйца и продукты их 

переработки  

-рыба, нерыбные объекты 

промысла и продукты, 

вырабатываемые из них  

-молоко и молочная 

продукция  

 

 

 

 

Высшее.  

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологический 

институт мясной и 

молочной 

промышленности, 1985 г., 

Ветеринарно-санитарный 

врач по специальности 

ветеринарная санитария. 

Диплом МВ №177179 

  

 

Мясо и мясопродукты; птица, 

яйца и продукты их 

переработки (19 лет:  

ОАО 

«АКАДЕМСЕРТИФИКАТ» с 

26.02.1997 г. по 13.01.2006 г., 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

15.06.2010 г.) 

 

Рыба, нерыбные объекты 

промысла и продукты, 

вырабатываемые из них (9 

лет: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

02.12.2011 г.) 

 

Молоко и молочная 

продукция (8 лет: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

07.12.2012 г.) 

Удостоверение от 21.09.2018 г., АНО ДПО РССП, 

«Подтверждение соответствия продукции (специализация: 

мясо и мясная продукция, мясо птицы, яйца и продукты их 

переработки)» 

Удостоверение от 15.10.2018 г., АНО ДПО РССП, 

«Подтверждение соответствия продукции (специализация: 

рыба и рыбная продукция)» 

Сертификат № RA.RU.180001.000514 от 16.10.2018 г. по 

15.10.2021 г., НП «АССТР», «Эксперт по подтверждению 

соответствия пищевой продукции в части мяса, мясной 

продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки» 

Сертификат № RA.RU.180001.000515 от 16.10.2018 г. по 

15.10.2021 г., НП «АССТР», «Эксперт по подтверждению 

соответствия пищевой продукции в части рыбы, нерыбных 

объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них» 

Удостоверение от 30.03.2021 г. 

АНО ДПО «РССП», «Подтверждение соответствия продукции 

(молоко и молочная продукция)» 

4. Колесникова 

Наталья 

Алексеевна 

 

Проводит работы по 

добровольной 

сертификации продукции: 

-растительные масла и 

продукты их переработки  

 

Средне-

профессиональное. 

Ставропольское базовое 

медицинское училище, 

1983 г., Медицинская 

сестра общего профиля. 

Диплом ЖТ №220394 

Растительные масла и 

продукты их переработки  

(5 лет:  

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

учетом стажировки с 

10.01.2016 г.) 

Диплом ПП № 000184 от 08.10.2018 г., АНО ДПО «РССП» 

«(Подтверждение) соответствия непродовольственных товаров 

(специализация: масложировая продукция)».  

Сертификат №RA.RU.180001.000539 от 22.01.2019 г. 

«Эксперт по подтверждению соответствия пищевой продукции 

в части растительных масел и продуктов их переработки» 

5. Пимкина Ирина 

Игоревна 

 

Проводит работы по 

добровольной 

сертификации продукции: 

-чай и кофе;  

-пищеконцентраты, соль и 

крахмалопаточные 

продукты;  

-пивобезалкогольная, 

винодельческая и 

ликероводочная 

продукция;  

-минеральные воды, вода 

питьевая, расфасованная в 

емкости;  

-плодоовощная продукция; 

Высшее.  

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологический 

Институт пищевой 

промышленности, 1989 г. 

 

Инженер-технолог по 

специальности 

«Технология 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производства». 

Диплом ТВ № 021487. 

 

Чай и кофе  

(14 лет: 

ООО «Эксперт» с 

01.07.2007 г. по 01.11.2008 г., 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

01.12.2008 г.) 

 

Пищеконцентраты, соль и 

крахмалопаточные продукты 

(10 лет: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

20.07.2010 г.) 

 

Диплом ПП № 000015 от 18.09.2015 г., АНО ДПО «РССП» 

«Стандартизация и оценка соответствия пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

Диплом ПП № 000134 от 12.09.2017 г., АНО ДПО «РССП» 

«Сертификация услуг общественного питания и торговли».  

Сертификат № 429/16 от 28.04.2016 г., АНО ДПО 

«ПрофЭксперт», «Техническое регулирование пищевой 

продукции в Евразийском экономическом союзе. Практика 

применения технических регламентов». 

Удостоверение от 08.07.2017 г., ФГАОУ ДПО «АСМС 

(учебная)», «Повышение квалификации экспертов и 

специалистов винодельческой и ликероводочной продукции в 

области органолептического анализа». 
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  -хлебобулочные, 

макаронные и 

кондитерские изделия. 

 

Проводит работы по 

сертификации услуг 

общественного питания 

 

 

 

 

Пивобезалкогольная, 

винодельческая и 

ликероводочная продукция 

(14 лет:  

ООО «Эксперт» с 

01.07.2007 г. по 01.11.2008 г., 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

01.12.2008 г.) 

 

Минеральная вода, вода 

питьевая, расфасованная в 

емкости  

(10 лет: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

04.06.2010 г.) 

 

Плодоовощная продукция  

(8 лет: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

26.04.2013 г.) 

 

Хлебобулочные, макаронные 

и кондитерские изделия  

(12 лет: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

01.12.2008 г.) 

 

Услуги общественного 

питания  

(5 лет: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

10.08.2015 г.) 

 

Удостоверение от 25.05.2017 г., АНО ДПО «Региональная 

система специальной подготовки», «Подтверждение 

соответствия пищевых концентратов, чая, кофе, соли и 

крахмалопаточных продуктов, в том числе требованиям ТР ТС 

021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 

022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 

029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". 

Удостоверение от 14.06.2017 г., АНО ДПО РССП, «Правила и 

порядок подтверждения соответствия продукции, в т.ч. 

требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

Подтверждение соответствия плодоовощной продукции, в том 

числе требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей». 

Удостоверение от 27.11.2018 г., АНО ДПО РССП, 

«Подтверждение соответствия хлебобулочных и макаронных 

изделий, кондитерских изделий и сахара, в т.ч. требованиям ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012». 

Удостоверение от 07.12.2018 г., АНО ДПО РССП, 

«Современные требования в органах по сертификации (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065-2012). Внутренние аудиты в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ИСО 19011:2011). 

Удостоверение от 15.11.2019 г., АНО ДПО РССП, 

«Подтверждение соответствия продукции» (алкогольная 

продукция)». 

Удостоверение от 28.02.2020 г., АНО ДПО РССП, 

«Внутренние аудиты системы менеджмента качества органов 

по сертификации и испытательных лабораторий на основе ISO 

19011:2018». 

Удостоверение от 28.04.2021 г., АНО ДПО «РССП», 

«Подтверждение соответствия продукции (пищевых 

концентратов, чая, кофе и крахмала, плодоовощной 

продукции)» 

Удостоверение от 30.04.2021 г., АНО ДПО «РССП», 

«Подтверждение соответствия продукции (воды минеральной, 

воды питьевой)» 
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6. Скоробогатова 

Любовь Андреевна 

 

Проводит работы по 

сертификации услуг 

общественного питания  

 

Проводит работы по 

добровольной 

сертификации: 

-пивобезалкогольная, 

винодельческая и 

ликероводочная 

продукция; 

-минеральные воды, вода 

питьевая, расфасованная в 

емкости.  

Высшее.  

ФГБОУ ВПО «Российский 

университет дружбы 

народов», 2012 г., 

«Стандартизация и 

сертификация в пищевой 

промышленности», 

Инженер.  

Диплом ОК № 05471. 

 

Услуги общественного 

питания  

(3 года: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

учетом стажировки от 

12.01.2017 г.) 

 

Пивобезалкогольная, 

винодельческая и 

ликероводочная продукция  

(3 года: 
ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

09.01.2018 г. с учетом 

стажировки) 

Минеральные воды, вода 

питьевая, расфасованная в 

емкости  

(3 года: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

09.01.2018 г. с учетом 

стажировки) 

Удостоверение от 27.12.2018 г., АНО ДПО "РССП". 

«Сертификация услуг общественного питания». 

Сертификат № RA.RU.180001.000541 от 26.02.2019 г. 

Эксперт.  «Сертификация услуг общественного питания». 

Удостоверение от 26.03.2021 г., АНО ДПО РССП, 

"Подтверждение соответствия продукции (вода минеральная, 

вода питьевая фасованная, в т.ч. требованиям ТР ЕАЭС 

044/2017)". 

Удостоверение от 30.03.2021 г., АНО ДПО РССП, 

"Подтверждение соответствия продукции 

(пивобезалкогольной, винодельческой и ликероводочной ТР 

ЕАЭС 047/2018)". 

Диплом ПП №000255 от 26.03.2021 г., АНО ДПО РССП, 

«Оценка (подтверждение) соответствия воды минеральной, 

воды питьевой фасованной». 

Диплом ПП №000256 от 31.03.2021 г., АНО ДПО РССП, 

«Оценка (подтверждение) соответствия пивобезалкогольной, 

винодельческой и ликероводочной продукции». 

Удостоверение от 23.04.2021 г., АНО ДПО «РССП», 

«Внутренние аудиты системы менеджмента качества ОС и ИЛ 

на основе ISO 19011:2018» 

7. Смыкова Юлия 

Федоровна 

 

 

Выполняет функции 

менеджера по качеству. 

 

Проводит работы по 

добровольной 

сертификации продукции: 

-плодоовощная продукция;  

-пищеконцентраты, соль и 

крахмалопаточные 

продукты.  

Высшее.  

Московский 

Государственный 

Университет пищевых 

производств, 2001 г., 

инженер по квалификации 

«Технология консервов и 

пищеконцентратов». 

Диплом ДВС № 1289921. 

 

Плодоовощная продукция 

(12 лет:  

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

09.02.2009 г.) 

Пищеконцентраты, соль и 

крахмалопаточные продукты 

(12 лет: 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

09.02.2009 г.) 

Удостоверение от 16.10.2018 г., АНО ДПО «РССП», 

«Подтверждение соответствия продукции (специализация: 

плодоовощная продукция)». 

Удостоверение от 28.04.2021 г., АНО ДПО «РССП», 

«Подтверждение соответствия продукции (пищевых 

концентратов, чая, кофе и крахмала)» 

8. Щукина Наталья 

Владимировна 

 

Проводит работы по 

добровольной 

сертификации продукции: 

-молоко и молочные 

продукты.  

 

  

Высшее.  

Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. 

Верещагина, г. Вологда, 

пос. Молочный, 2006 г.,  

Инженер-технолог молока 

и молочных продуктов. 

Диплом ВСВ 1424002 

Молоко и молочные продукты 

в части обязательной оценки 

соответствия  

(6 лет: 

ООО «Мордовсертификация» 

с 17.04.2015 г., 

ООО «НПО ИМПУЛЬС» с 

07.12.2017 г.) 

 

Удостоверение от 17.08.2018 г., АНО ДПО РССП, 

«Подтверждение соответствия продукции (специализация: 

молоко и молочная продукция)» 

Сертификат № RA.RU.180001.000530 от 05.12.2018 по 

10.12.2021, НП «АССТР», «Эксперт по подтверждению 

соответствия пищевой продукции в части молока и молочных 

продуктов». 

 


