
Информация о работниках  
ОС продукции, услуг и систем менеджмента ФБУ «Оренбургский ЦСМ»,  

участвующих в работах по подтверждению соответствия 
 
№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Выполняемые функции Информация об образовании Опыт работы по 
подтверждению 
соответствия в 

области 
аккредитации, 

указанной в реестре 
аккредитованных лиц

1 Антипова  
Анна Петровна 

руководитель ОС,  
эксперт по подтверждению 
соответствия молока и молочных 
продуктов, растительных масел и 
продуктов их переработки,  
эксперт по сертификации систем 
менеджмента качества, эксперт по 
сертификации систем менеджмента 
безопасности пищевой продукции 

Московский 
технологический институт 
мясной и молочной 
промышленности; 1989 г.;  
инженер-технолог  
 
 

22 года 

2 Гуварян  
Владимир Михайлович 

заместитель  руководителя ОС, 
эксперт по подтверждению 
соответствия электротехники, 
информационной техники, 
электроэнергии, 
эксперт по сертификации услуг по 
ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
электробытовых машин и приборов 

Оренбургский 
политехнический  институт, 
1980 г.;  
инженер-электромеханик 
 

21 год 

3 Каменева  
Любовь Евгеньевна 

заместитель  руководителя ОС, 
эксперт по подтверждению 
соответствия мяса, мясной продукции, 
мяса птицы, яиц и продуктов их 
переработки, продуктов пчеловодства, 
кормов и кормовых добавок, рыбы, 
нерыбных объектов промысла и 
продуктов, вырабатываемых из них, 
эксперт по сертификации систем 
менеджмента безопасности пищевой 
продукции 

Оренбургский 
государственный аграрный 
университет; 1999 г.; 
зооинженер 
 
Всемирный заочный 
технологический 
университет; 2004 г.; 
бакалавр техники и 
технологии продуктов 
питания 

9 лет 

4 Анпилогова  
Татьяна Григорьевна 

эксперт по подтверждению 
соответствия зерна и продуктов его 
переработки, продукции мукомольно-
крупяного производства, 
хлебобулочных и макаронных 
изделий, кондитерских изделий, 
сахара, пищевых концентратов и 
добавок пищевых комплексных, соли, 
крахмалопаточных продуктов 

Всесоюзный заочный 
институт пищевой 
промышленности; 1981 г.; 
инженер-технолог  
 

22 года 

5 Попова  
Зинаида Анатольевна 
 

эксперт по подтверждению 
соответствия свежих и 
переработанных картофеля, овощей, 
бахчевых, фруктов, ягод, грибов и 
орехов, 
эксперт по сертификации систем 
менеджмента качества 
 

Пермский 
сельскохозяйственный 
институт; 1984 г.;  
ученый-агроном  
 

20 лет 

6 Козырева  
Наталья Александровна 

эксперт по подтверждению 
соответствия продукции текстильной 
и легкой промышленности,  
эксперт по сертификации систем 
менеджмента качества 
 

Российский заочный 
институт текстильной и 
легкой промышленности; 
1997 г.; инженер-технолог 
 

17 лет 

7 Погребняк  
Ольга Владимировна 

эксперт по подтверждению 
соответствия продукции текстильной 
и легкой промышленности  

Московский 
технологический институт 
легкой промышленности; 

21 год 



 1991 г.;  
инженер-технолог  

8 Макарова  
Наталья Анатольевна 

эксперт по подтверждению 
соответствия полимерных материалов, 
пластмасс и изделий технического 
назначения из них, упаковки 
транспортной и потребительской 
полимерной, укупорочных средств 
полимерных, эксперт по 
подтверждению соответствия 
продукции нефтяной и газовой 
промышленности 

Московский 
технологический институт 
легкой промышленности; 
1981 г.;  
инженер химик-технолог 

10 лет 

9 Пасечник  
Ирина Анатольевна 

эксперт по подтверждению 
соответствия оборудования и изделий 
общемашиностроительного  
назначения                                                
 

Казахский политехнический 
институт им. В.И. Яснина; 
1988 г.; инженер-механик 
 

9 лет 

10 Кухаренко  
Татьяна Викторовна 

эксперт  по подтверждению 
соответствия хлебобулочных и 
макаронных изделий, кондитерских 
изделий и сахара  
 

Оренбургский 
государственный 
университет; 2000 г.; 
инженер-технолог 
 

4 года 

11 Косарева  
Татьяна Сергеевна 

эксперт по подтверждению 
соответствия минеральных вод, пива, 
безалкогольной продукции, вина, 
коньяков и ликероводочной 
продукции, воды питьевой, воды 
дистиллированной 
 
 

Оренбургский 
государственный 
университет; 2007 г.; 
инженер по стандартизации 
и сертификации 
 

6 лет 

12 Коваленко Светлана 
Васильевна 

эксперт по сертификации услуг 
общественного питания 

Свердловский институт 
народного хозяйства;1987 г.; 
инженер-технолог  
 

22 года 

13 Шаталова Светлана 
Алексеевна 

эксперт по сертификации услуг 
общественного питания 

Московский институт им. 
Плеханова, 1975 г.; 
инженер-технолог 
 

22 года 

14 Бажуткин Анатолий 
Михайлович 
 

эксперт по сертификации услуг по 
ремонту и ТО АМТС 

Алматинский автодорожный 
институт; 1995 г.;  
инженер-механик 
 

9 лет 

15 Мамошина Лидия 
Павловна 

эксперт по подтверждению 
соответствия нефтепродуктов 
 

Куйбышевский 
политехнический институт 
им. В.В. Куйбышева; 1980 г.; 
инженер – химик-технолог  
 

10 лет 

16 Глянцева Галина 
Степановна 

эксперт по подтверждению 
соответствия строительных 
материалов, конструкций и изделий 
  

Уральский политехнический 
институт им. С.И. Кирова;  
1973 г.;  
инженер химик-технолог 
 

5 лет 

17 Воронина Раиса 
Александровна 

специалист Всесоюзный заочный 
институт пищевой 
промышленности; 1984 г.; 
инженер-технолог. 

20 лет 

 


