
Сведения о работниках органа по сертификации ООО «Бюро сертификации «ТОВАРИЩ» 

№ 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) 

Примечание 

 Торопчин Алексей 

Михайлович 

Общее руководство 

органом по 

сертификации, 

работа в должности 

эксперта 

(сертификация, 

декларирование, 

анализ производства, 

инспекционный 

контроль); 

Ведение и 

актуализация фонда 

НД. 

Высшее, Московский 

государственный институт 

электроники и математики 

(технический университет), 2002, 

экономист-математик по 

специальности "математические 

методы и исследование операций в 

экономике", диплом № 36821 от 

28.02.2002 г. 

Профессиональная переподготовка, 

ФГБОУ ДПО "Московский институт 

экспертизы и испытаний", 2014., 

программа «Экспертизы продукции, 

технологии и услуг», диплом 

№0123/15 от 31.03.2015, 

Курсы повышения квалификации 

(УКЦ ВНИИС, ФГАОУ ДПО 

"Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации 

(учебная)". 

6 лет 6 мес. Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

машин и 

оборудования» ТР 

ТС 010/2011;  

технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

низковольтного 

оборудования» (в 

части продукции 

машиностроения) 



 Лукьянчиков Алексей 

Игоревич 

Руководство 

группой 

подтверждения 

соответствия, 

инспекционного 

контроля и оценки 

производства, 

выполнение 

функций 

руководителя органа 

по сертификации во 

время его отсутствия 

либо при 

выполнении 

руководителем ОС 

функций эксперта; 

проведения работ по 

сертификации и 

декларированию в 

качестве эксперта; 

менеджер по 

качеству; ведение 

архива. 

Высшее, Московский автомобильно-

дорожный институт (государственный 

технический университет), 2005 г., 

инженер по специальности 

«Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 

оборудование», диплом № 5903 от 

01.07.2005 г., курсы повышения 

квалификации. 

10 лет 1 мес. Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

машин и 

оборудования» ТР 

ТС 010/2011 

 Хамадулина Ольга 

Энуаровна 

Выполнения работ 

по подтверждению 

соответствия 

(сертификация, 

декларирование, 

анализ производства, 

инспекционный 

контроль) 

Высшее, Московский 

государственный авиационный 

институт (технический университет), 

2000 г., инженер-экономист по 

специальности «Информационные 

системы в экономике», диплом № 

2000/5-193 от 21.06.2000; 

Профессиональная переподготовка ЧУ 

ДПО ЦРПК "НОЭС", 2017, 

профессиональная переподготовка по 

9 лет 9 мес. Технические 

регламенты 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

низковольтного 

оборудования» ТР 

ТС 004/2011 и 

«Электромагнитная 

совместимость 



курсу "Стандартизация, сертификация, 

метрология", диплом № ПП-005/17 от 

21.04.2017 

технических 

средств» ТР ТС 

020/2011; 

Медицинская 

техника и изделия 

медицинского 

назначения 

 Политова Татьяна 

Ивановна 

Выполнения работ 

по подтверждению 

соответствия 

(сертификация, 

декларирование, 

анализ производства, 

инспекционный 

контроль), не 

связанные c 

принятием решений 

о выдаче 

сертификата/ 

регистрации 

декларации о 

соответствии 

Высшее, Тюменский  

Государственный Нефтегазовый 

Университет, 1996 г.; специальность – 

инженер по нефтегазодобывающему 

оборудованию, диплом № 18413 от 

18.05.1996 г. 

 

9  лет 10 мес.  

 Нетужилкин Александр 

Владимирович 

Выполнения работ 

по подтверждению 

соответствия 

(сертификация, 

декларирование, 

анализ производства, 

инспекционный 

контроль) 

Высшее, Московский 

государственный открытый 

университет, 2008 г., инженер по 

специальности «Двигатели 

внутреннего сгорания», диплом № 

ВСГ 3060109 от 27.06.2008 г. 

Среднее профессиональное 

образование, Московский 

автомобильный колледж при АМО 

ЗиЛ, 1998 г., техник по специальности 

«Технология машиностроения», 

5 лет 4 мес. Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

машин и 

оборудования» ТР 

ТС 010/2011, 

технический 

регламент 

Таможенного 



диплом № 22271 от 25.06.1998 г., 

курсы повышения квалификации, 

2013, ФГАОУ ДПО "Академия 

стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)". 

союза  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих на 

газообразном 

топливе» ТР ТС 

016/2011 

 

 

 

 


