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Информация о работниках органа по сертификации продукции, участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия, информация об образовании, 
об опыте работы по подтверждению соответствия в области аккредитации, указанной в реестре аккредитованных лиц 
 

№ 

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.  Рытова Дарья 
Юрьевна 
153-640-647 58 
18.12.1988 
г. Щелково 

Трудовой договор по 
основному месту работы 
№1 от 13.12.2017 
 
 

Заместитель руководителя ОС 
продукции, эксперт по 
сертификации продукции 
ТР ТС 004/2011 
ТР ТС 020/2011 — 
контроллеры и средства 
промышленной автоматизации, 
оборудование связи и 
информационных технологий, 
аудио- видеооборудование, 
соединители электрические, 
шнуры-соединители 
ТР ЕАЭС 037/2016 — 
изделия электротехники и 
радиоэлектроники в части 
требований по ограничению 
применения опасных веществ   

МГУИЭ 
Диплом № 408 от 20.06.2011 
Квалификация Инженер 
по специальности 
«Автоматизация 
технологических процессов 
и производств»; 
МИЭИ Диплом №0125/15 
от 02.04.2015  
Квалификация на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
экспертизы продукции, 
технологии и услуг 

11 лет 
01.08.2011 – 01.07.2013 
ООО «РФТТ», ОС продукции, 
менеджер по сертификации 
01.07.2013 – 01.10.2015 
ООО «РФТТ», ОС продукции, 
специалист по сертификации 
01.10.2015 – 31.07.2017 
ООО «РФТТ», ОС продукции, 
эксперт по сертификации 
01.02.2018 по наст. вр. 
ООО «Квазиоптика» 
эксперт по сертификации,  
руководитель ОС продукции 
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№ 

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 

2.  Шелудченков 
Андрей 
Викторович 
023-349-959-56 
17.07.1965 
г. Тула 

Трудовой договор по 
основному месту работы 
№2 от 01.02.2018 
 
 

Руководитель ОС продукции, 
менеджер по качеству,  
эксперт по сертификации 
продукции 
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 
оборудование связи и 
информационных технологий, 
аудио- видеооборудование, 
соединители электрические, 
шнуры-соединители, 
электрический инструмент 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Физический факультет 
Диплом № 408 от 21.01.1988 
Квалификация «Физик» 
по специальности «Физика» 
Диплом кандидата физико-
математических наук 
КТ 056117 от 19.03.1999 

17 лет 
01.07.2004 – 30.12.2016 
ООО «РФТТ», ОС продукции 
Директор, эксперт по 
сертификации продукции 
(практический опыт 
подтверждается выданными 
сертификатами в системе ГОСТ Р, 
сертификатами РССП 
компетентности эксперта) 
30.12.2016 – 31.01.2018 
ООО «РФТТ», ОС продукции 
эксперт по сертификации 
продукции 
31.01.2018 по наст. вр. 
ООО «Квазиоптика» 
заместитель руководителя ОС 
продукции, менеджер по 
качеству, эксперт 
по сертификации продукции 

 



Страница 3 из 3 
 

№ 

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 

3.  Тарасенко Елена 
Георгиевна 
022-094-259-15 
24.03.1950 
г. Москва 

Трудовой договор №7 
по основному месту 
работы от 01.06.2019 

Эксперт по сертификации 
продукции 
ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011  
Оборудование связи, 
информационных технологий, 
аудио-, видео-, мультимедиа 
оборудование, источники 
питания для 
вышеперечисленного 
оборудования 

Техническое училище 
им. Н.Э. Баумана 
Диплом рег. № 52 
от 15.03.1973 
Квалификация инженер-
электромеханик 

14 лет 
с 21.01.2008 по 30.11.2018 
АНО «Сертинфо», орган 
по сертификации продукции, 
эксперт, руководитель группы 
сертификации и инспекционного 
контроля продукции; 
с 01.06.2019 по настоящее 
время, ООО «Квазиоптика», 
эксперт по сертификации 
продукции 

 

 
 
 

Генеральный директор 
ООО «Квазиоптика»  

 

 Д.Ю. Рытова 
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись  

уполномоченного лица) 
 (инициалы, фамилия  

уполномоченного лица) 
 
 


