
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, страховой 

номер 
индивидуального 

лицевого счета, дата и 
место рождения 

Основание для 
привлечения 

личного труда 
(трудовой договор), 
работа по основному 
месту работы или по 

совместительству 

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 организациях, в какой 
период и по каким направлениям 

деятельности получен) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Смирнова   

Галина  
Сергеевна 
041-864-852-68 
07.01.1956 
г.Белогорск 
Амурская область 

Трудовой 
договор б/н 
от 13.10.2014  
работа по 
основному месту 
работы 

Руководитель Органа по 
сертификации; 
Менеджер по качеству; 
Специалист по 
подтверждению соответствия 
продукции деревообработки, 
мебели (эксперт) 

Высшее.  
Хабаровский политехнический 
институт. 
Год окончания - 1978 
Инженер-технолог по 
деревообработке 
диплом серия Ю № 910677 от 
27.06.1978 (регистрационный 
номер  17434) 
Сертификат компетентности 
эксперта.№ 27-04-16/1  
до 26.04.2019г. 
 

25  
НГ Орган по сертификации 
«Приморсклестехцентр»  
1993 – 1997  
продукция деревообрабатывающей 
промышленности, мебель 
НП Центр по сертификации 
«Приморсклестехцентр» 
1997 – 2010 
продукция деревообрабатывающей 
промышленности, мебель 
ООО Центр по сертификации 
«Приморсклестехцентр» 
2010- по настоящее время 
продукция деревообрабатывающей 
промышленности, мебель 

  

2 Чумакова  
Зоя      
Владимировна     
041-864-846-70      
06.04.1957 
пгт Тымовское 
Сахалинская 
область  

Трудовой 
договор б/н 
от 01.03.2010  
работа по 
основному месту 
работы 

Руководитель группы 
подтверждения соответствия 
и инспекционного контроля; 
Специалист по 
подтверждению соответствия 
продукции деревообработки, 
мебели (эксперт) 

Высшее.  
Хабаровский политехнический 
институт. 
Год окончания - 1979 
Инженер-технолог по 
деревообработке 
диплом серия Э № 542478 от 
27.06.1979 (регистрационный 
номер  20098) 
Сертификат компетентности 
эксперта рег.№ 27-04-16/2  
до 26.04.2019г. 
 

25 
НГ Орган по сертификации 
«Приморсклестехцентр»  
1993 – 1997, продукция 
деревообработки, мебель 
НП Центр по сертификации 
«Приморсклестехцентр» 
1997 – 2010, продукция 
деревообработки, мебель 
ООО Центр по сертификации 
«Приморсклестехцентр» 
2010- по настоящее время, 
деревообработки, мебель 

  

3 Вишнякова  
Анна Игоревна 
050-575-500-39 
12.04.1981 
г.Владивосток 
Приморский край 

Трудовой 
договор б/н 
от 01.03.2010  
работа по 
основному месту 
работы 

Руководитель группы 
актуализации фонда 
нормативной документации и 
ведения архива;  
Специалист по 
подтверждению соответствия 
продукции деревообработки, 
мебели (эксперт);  
актуализация фонда 
нормативной документации; 
ведение архива; копирование 
информации 

Высшее.  
Дальневосточная 
государственная академия 
экономики и управления.  
Год окончания - 2003 
инженер по специальности 
«Стандартизация и 
сертификация» диплом ИВС 
0300054 от 30.05.2003 
(регистрационный номер 13153) 
Сертификат компетентности 
эксперта рег.№ 19-01-19  
до 18.01.2022г. 

   14 
НП Центр по сертификации 
«Приморсклестехцентр» 
2005 – 2010, продукция 
деревообработки, мебель 
ООО Центр по сертификации 
«Приморсклестехцентр» 
2010- по настоящее время, 
деревообработки, мебель 

  

 


