
 

                                                                                                      
 

Сведения о персонале Органа по сертификации систем менеджмента  ФБУ «Мордовский ЦСМ» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество/  

выполняемые функ-
ции 

Образование  
(наименование учебного заведения, год 

окончания, квалификация по  
документу об образовании) 

Практический 
опыт в сфере 

подтверждения 
соответствия   

(в годах) 

Примечание 

 

1 2 5 6 7 
1 Голубьев 

Анатолий  
Васильевич 
Руководитель Органа 

Высшее  
Мордовский  государственный универ-
ситет имени Н.П. Огарева, 1976 
физик по специальности «Физика» 

6 лет   

2 Названова  
Марина Леонидовна 
Заместитель руководи-
теля Органа/ эксперт 
по подтверждению 
соответствия 

Высшее  
Воронежский технологический инсти-
тут,  1987, инженер-технолог по специ-
альности «Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского произ-
водств»; 
ФГБОУ ВПО «МГУ  им. Н.П.Огарева», 
2015, профессиональная переподготов-
ка по программе «Управление каче-
ством» 

14 лет 1.Сертификат компетентности эксперта в области серти-
фикации систем менеджмента качества  
№ РОСС RU.0001.3309329 от  07.12.2017 
2. Сертификат компетентности эксперта в области сер-
тификации систем менеджмента безопасности  пищевой 
продукции  № РОСС RU.0001. 33622402   от 26.12.2019 
 

 
3 

Ефимова  
Татьяна  
Владимировна 
Заместитель руководи-
теля Органа, менеджер 
по качеству/ делопро-
изводитель ОС/ экс-
перт по подтвержде-
нию соответствия 

Высшее 
Мордовский ордена Дружбы народов 
госуниверситет имени Н.П. Огарева, 
1983, инженер-электрик по специально-
сти «Светотехника и источники света»; 
 ФГБОУ ВПО «МГУ  им. Н.П.Огарева», 
2015, профессиональная переподготов-
ка по программе «Управление каче-
ством» 

20 лет 1.Сертификат компетентности эксперта в области серти-
фикации систем менеджмента качества  
№ РОСС RU. 0001.3309329 от 19.04.2019 
2. Сертификат компетентности эксперта в области сер-
тификации систем менеджмента безопасности  пищевой 
продукции  № РОСС RU. 0001.33622400 от 26.12.2019 
 
 

4 Пряхина  
Татьяна  
Евгеньевна/ эксперт 
по подтверждению 
соответствия 
 

Высшее 
МГУ им.Н.П.Огарева, 2001, инженер по 
специальности «Биотехнология»; 
ФГБОУ ВПО «МГУ  им. Н.П.Огарева», 
2015, профессиональная переподготов-
ка по программе «Управление каче-
ством»                                                                                                                                      

 
11 лет 

1.Сертификат компетентности эксперта в области серти-
фикации систем менеджмента качества 
 № РОСС RU. 0001.330017634  от 06.04.2019 
2. Сертификат компетентности эксперта в области сер-
тификации систем менеджмента безопасности  пищевой 
продукции  № РОСС RU. 0001.33622403 от 26.12.2019 
 

 


