
СОСТАВ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЗЕТ.-ТЕСТ» РОСС RU.0001.11АВ49 
№ Фамилия, имя, 

отчество, 

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

дата и место 

рождения 

Основание для 

привлечения личного труда 

(трудовой договор, 

гражданско-правовой 

договор или иное), работа 

по основному месту работы 

или по совместительству 

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) 

1.  Переверзев 

Михаил 

Петрович 

СНИЛС: 

046-464-934 80, 

дата рождения 

05.07.1978, 

место рождения 

Ленинград 

Трудовой договор №10 от 

12.01.2009 г. 

Работа по основному 

месту 

И.о. руководителя Органа по 

сертификации, 

специалист-эксперт в области 

подтверждения соответствия 

продукции: 

- ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки» 

- ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек», 

- ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и 

оборудования», 

- продукции, утвержденной 

постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2009 года № 982: 

- посуда хозяйственная стальная 

эмалированная, посуда из 

нержавеющей стали, посуда и 

изделия из сплавов цветных 

металлов, посуда алюминиевая 

штампованная, изделия 

культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода из 

пластмасс, изделия культурно-

бытового назначения и 

хозяйственного обихода, 

материалы и изделия 

полимерные прочие, стекло 

архитектурно-строительного 

назначения, посуда сортовая, 

посуда хозяйственная, термосы и 

Высшее, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический 

университет), 2001 г., инженер по специальности 

«Химическая технология высокомолекулярных 

соединений», Диплом АВС 0317338 от 23.02.2001 

г., рег. № 241 от 28.02.2001 г. 

Прошел обучение в НОУ ДО «Институт 

управления качеством» по программе 

«Сертификация оборудования для химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности» 
в объеме 108 часов 

Удостоверение номер С-0428 от 29 декабря 2010г. 

РССП  

Повышение квалификации 

Удостоверение от 29.06.12 Повышение 

квалификации 

Подтверждение соответствия ТР ТС 008/2011 18 

часов 

АНО «ОЦПК «Газнефтеэксперт»  

Удостоверение от 10.05.16 Подтверждение 

соответствия ТР ТС 008/2011 32 часа 

АНО «ОЦПК «Газнефтеэксперт»  
Удостоверение от 10.05.16 Повышение 

квалификации 

Подтверждение соответствия ТР ТС 008/2011 72 

часа 

АНО «ОЦПК «Газнефтеэксперт»  

Удостоверение от 17 октября 2016 года 

С 01.09.2009 по 

настоящее время 

специалист-эксперт по 

подтверждению 

соответствия игрушек, 

упаковки, машин и 

оборудования, 

продукции, утвержденной 

постановлением 

Правительства РФ от 
01.12.2009 года № 982 

Органа по сертификации 

ООО «ЗЕТ.-ТЕСТ». 

с 01.07.2021 

руководитель органа по 

сертификации ООО 

«ЗЕТ.-ТЕСТ», 

Стаж 11 лет и 10 месяцев 

 

 



№ Фамилия, имя, 

отчество, 

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

дата и место 

рождения 

Основание для 

привлечения личного труда 

(трудовой договор, 

гражданско-правовой 

договор или иное), работа 

по основному месту работы 

или по совместительству 

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) 

колбы, изделия ламповые, 

изделия из фарфора, фаянса, 

полуфарфора и майолики (кроме 

медицинского, санитарного 
фаянса и химико-лабораторной 

посуды) 

2.  Афанасьев 

Владимир 

Викторович. 
СНИЛС: 

№ 021-798-004-

45. 

Дата рождения:  

19 мая 1967 г., 

Место рождения: 

город Ленинград 

Трудовой договор №18 от 

31.05.2011 г. 

Работа по основному месту. 

Специалист-эксперт в области 

подтверждения соответствия 

продукции: 
- ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки»; 

- ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной 

продукции»;  

̶ - продукции, утвержденной 

постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2009 года № 982: 

изделия столярные, картон 

фильтровальный, обои, товары 

бумажно-беловые, оборудование 

и материалы 
специализированные, плиты 

древесно-стружечные (кроме плит 

специального назначения), 

продукция фанерного 

производства, плиты, спички, тара 

Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный 

технологический университет растительных 
полимеров. 

Экономист-менеджер по специальности: 

Экономика и управление на предприятии 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Диплом № 26299 от 19 сентября 2005г., 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772402713162 от 25 декабря 2015 года АНО 

«Образовательный центр повышения 

квалификации «Газнефтеэксперт» 

Оценка соответствия продукции и услуг. 

Прошел обучение в НОУ ДО «Институт 

управления качеством» по программе 
«Сертификация машин и оборудования для легкой 

и текстильной промышленности 

в объеме 108 часов 

Удостоверение номер С-0432 от 29 декабря 2010г. 

РССП  

С 31.05.2011 по настоящее 

время специалист-эксперт 

по подтверждению 
соответствия мебельной 

продукции, упаковки, 

продукции утвержденной 

постановлением 

Правительства РФ от 

01.12.2009 года № 982 

органа по сертификации 

ООО «ЗЕТ.-ТЕСТ». 

Стаж 10 лет и 1 месяц 



№ Фамилия, имя, 

отчество, 

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

дата и место 

рождения 

Основание для 

привлечения личного труда 

(трудовой договор, 

гражданско-правовой 

договор или иное), работа 

по основному месту работы 

или по совместительству 

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) 

картонная и бумажная Повышение квалификации 

Удостоверение от 29.05.12 Повышение 

квалификации 

Подтверждение соответствия ТР ТС 005/2011 72 
часа 

АНО «ОЦПК «Газнефтеэксперт»  

Удостоверение от 28 ноября 2014 года 

Повышение квалификации 

Подтверждение соответствия ТР ТС 025/2012 72 

часа 

АНО «ОЦПК «Газнефтеэксперт»  

Удостоверение от 17 октября 2014 года 

Прошел профессиональную переподготовку 

Подтверждение соответствия ТР ТС 005/2011 308 

часов 

АНО «ОЦПК «Газнефтеэксперт»  
Диплом 772402713162 от 25.12.2015 года 



№ Фамилия, имя, 

отчество, 

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

дата и место 

рождения 

Основание для 

привлечения личного труда 

(трудовой договор, 

гражданско-правовой 

договор или иное), работа 

по основному месту работы 

или по совместительству 

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) 

3.  Иванникова 

Анна 

Александровна  

СНИЛС: 
№ 127-808-283 

78 

Дата рождения 

04.10.1985. 

Место 

рождения: город 

Гродно, 

Белорусская 

ССР 

 

Трудовой договор № 20 от 

31.08.2011 г. 

Работа по основному 

месту 

Специалист-эксперт в области 

подтверждения соответствия 

продукции: 

- ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой 

промышленности», 

- ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков», 

- ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек», 

- ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной 

продукции» 

Высшее, ГОУ «Санкт-Петербургский торгово-

экономический институт», 2007 г., 

товаровед-эксперт по специальности 

«Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров». Диплом ВСБ 0679209 от 18.06.2007 г., 

рег. №5127 от 25.06.2007 г. 

Прошел обучение в НОУ ДО «Институт 

управления качеством» по программе 

«Сертификация продукции швейной 

промышленности» 

в объеме 108 часов 

Удостоверение номер С-0431 от 29 декабря 2010г  

Повышение квалификации 

Подтверждение соответствия ТР ТС 007/2011 72 

часа 

АНО «ОЦПК «Газнефтеэксперт»  
Удостоверение от 17.11.14 РССП  

Повышение квалификации 

Удостоверение от 29.06.12 

С 31.08.2011 по 

настоящее время 

специалист-эксперт по 

безопасности продукции 
легкой промышленности, 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков, 

игрушек, мебельной 

продукции Органа по 

сертификации ООО 

«ЗЕТ.-ТЕСТ».  

Стаж 10 лет и 1 месяц 

4.  Ким Вячеслав 

Бокконович 

СНИЛС: 

122-815-141 23. 

Дата рождения: 

04.11.1982. 
Место 

рождения: гор. 

Южно-

Сахалинск. 

Трудовой договор № 8 от 

02.09.2020 г. 

Работа по 

совместительству 

Специалист-эксперт в области 

подтверждения соответствия 

продукции: 

- ТР ТС 004/2011«О 

безопасности низковольтного 

оборудования»; 

- ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

Высшее, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» имени 

В.И. Ульянова (Ленина), 2005 г., инженер по 

специальности «Электронные приборы 

устройства», Диплом ВСВ 0081513, 

регистрационный номер № 207 от 28.02.2005 г.  
Удостоверение о повышении квалификации № 

31808 от 29 июня 2012 г. на тему: «Актуализация 

знаний экспертов по подтверждению 

соответствия электрооборудования и продукции 

машиностроения, включая требования 

технических регламентов Таможенного союза»: 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

С 11.01.2009 Эксперт по 

сертификации Органа по 

сертификации ООО 

«ЗЕТ.-ТЕСТ». С 

02.09.2020 по настоящее 

время специалист-
эксперт по 

подтверждению 

соответствия 

низковольтного 

оборудования, 

электромагнитной 

совместимости 

технических средств 



№ Фамилия, имя, 

отчество, 

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

дата и место 

рождения 

Основание для 

привлечения личного труда 

(трудовой договор, 

гражданско-правовой 

договор или иное), работа 

по основному месту работы 

или по совместительству 

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) 

- ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе»; 

- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (в 
части продукции машиностроения); 

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (в части продукции 

машиностроения); 

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств». 

Удостоверение о повышении квалификации № С-

0435 от 29 декабря 2010 г. по программе 

«Сертификация машин и оборудования для 

строительства, дорожного и коммунального 
хозяйства, торфяной переработки и мелиорации» 

в объеме 108 часов. 

Органа по сертификации 

ООО «ЗЕТ.-ТЕСТ». 

Стаж 9 лет 7 месяцев 

 

01 июля 2021 года 

И.о. руководителя органа по 

сертификации 

   М.П. Переверзев 

(должность уполномоченного лица)  (подпись уполномоченного лица)  (инициалы, фамилия уполномоченного лица) 

 


	СОСТАВ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЗЕТ.-ТЕСТ» РОСС RU.0001.11АВ49

