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СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
номер 

индивидуальн

ого лицевого 
счета, дата и 

место 
рождения 

Основание для 
привлечения 
личного туда 

(трудовой договор, 
гражданско-правой 
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 

подтверждении 
соответствия (в 

годах) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Роман 

Павлович 
Резвухин, 
СНИЛС 026-
322-154 10 
28.07.1978,  

г. 
Калининград, 
Московская 
область. 

Трудовой 
договор № 6 от 

29.12.2006 
по основному 
месту работы 

Руководитель 
органа, член 
группы 
сертификации 
- эксперт 

Московский 
государственный 
университет 
инженерной экологии 
год окончания 2002г. 
специальность 
"Машины и аппараты 
химических 
производств и 
предприятий 
строительных 
материалов", 
квалификация-
инженер-механик 
регистрационный 
номер 34278 от 24 
июня 2002 
ИВС 0206340 

14 лет – общий 
стаж в области 
подтверждения 
соответствия 
8 лет – в области 
систем 
менеджмента 
качества 

Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.31014788, 
действителен до 10.11.2018 г., «Подтверждение соответствия медицинских 
приборов, аппаратов и оборудования», 
Сертификат компетентности № РОСС RU.0001.31013178, действителен до 
31.01.2020 г. «Подтверждение соответствия технических средств 
реабилитации инвалидов, стоматологических изделий и медицинских 
изделий из полимерных материалов, текстиля, резины и других материалов». 
Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.33116151, 
действителен до 19.08.2020 г., «Сертификация СМК в медицинской 
промышленности ГОСТ ISO 13485—2011», 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
сертификации электрооборудования» (Удостоверение, регистрационный № 
18541 от 15.01.2008 г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Системы менеджмента качества в 
промышленности медицинских изделий» (Удостоверение, регистрационный 
№ 19373 от 18.04.2008 г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
сертификации электрооборудования» (Удостоверение, регистрационный № 
22519 от 19.06.2009 г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Системы экологического менеджмента и 
менеджмента профессиональной безопасности здоровья» (Удостоверение, 
регистрационный № 23069 от 25.09.2009г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Современные тенденции работы органов 
по сертификации» (Удостоверение, регистрационный № 22897 от 28.08.2009 
г.); 
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Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
подтверждению соответствия электрооборудования. ТР «О безопасности 
низковольтного оборудования» и «О безопасности машин и оборудования» (в 
части электротехнической продукции)» (Удостоверение, регистрационный № 
27885 от 28.01.2011 г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
сертификации систем менеджмента качества в медицинской 
промышленности» (Удостоверение, регистрационный № 29307 от 19.08.2011 
г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
подтверждению соответствия медицинских изделий» (Удостоверение, 
регистрационный № 35256 от 15.03.2013 г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
сертификации систем менеджмента качества» (Удостоверение, 
регистрационный № 3699 от 16.10.2013 г.);  
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Сертификация система менеджмента по 
специализации: система менеджмента качества в промышленности 
медицинских изделий» (Удостоверение, регистрационный № 38544 от 30.05 
2014 г.) 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Сертификация система менеджмента по 
специализации: система менеджмента качества в промышленности 
медицинских изделий» (Удостоверение, регистрационный № 45563 от 
07.07.2017 г.) 

2 Марина 
Владимировна 
Шандова 

 СНИЛС 051-
315-925 25 
19.11.1978,  

г. 
Калининград, 
Московская 
область. 

Трудовой 
договор № 27 от 

03.02.2009 
по основному 
месту работы 

заместитель 
руководителя 
ОС, член 
группы 
сертификации 
- эксперт, 
технический 
специалист,  
представитель 
руководства 
по качеству 

Московский 
государственный 
университет 
инженерной экологии 
год окончания 2002г. 
специальность 
"Машины и аппараты 
химических 
производств и 
предприятий 
строительных 
материалов", 
квалификация-
инженер-механик 

13 лет – общий 
стаж 
8 лет – в области 
подтверждения 
соответствия 

Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.31017449 
действителен до 22.12.2019 г. «Подтверждение соответствия медицинских 
приборов, аппаратов, оборудования и медицинских инструментов (кроме 
групп риска 2Б и 3 по ГОСТ Р 51609-2000); имплантатов, применяемых в 
стоматологии. 
Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.33122533 
действителен до 10.10.2020 г., «Сертификация СМК в медицинской 
промышленности (ГОСТ ISO 13485—2011)»; 
Прошла повышение квалификации в Государственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Академия 
стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» по теме: 
«Внутренний аудит систем менеджмента качества» (Удостоверение, 
регистрационный № У002605 от 09.12.2005 г.) 
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регистрационный 
номер 34167 от 19 
июня 2002 
ИВС 0206031 

Прошла повышение квалификации в Академии стандартизации, метрологии 
и сертификации (учебная) по специализации «Сертификация медицинских 
инструментов, приборов, аппаратов, оборудования и имплантатов для 
хирургии» (Свидетельство, регистрационный № 067930 от 14.06.2009 г.) 
Прошла повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 
сертификации персонала по теме: «Современные тенденции работы органов 
по сертификации» (Удостоверение, регистрационный № 22917 от 28.08.2009 
г.);  
Прошла повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
подтверждению соответствия медицинских изделий» (Удостоверение, 
регистрационный № 35269 от 15.03.2013 г.) 
Прошла повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
подтверждению соответствия электрооборудования, включая требования 
технических регламентов Таможенного союза» (Удостоверение, 
регистрационный № 34846 от 25.01.2013 г.); 
Прошла повышение квалификации в Образовательной автономной 
некоммерческой организации «Регистр системы сертификации персонала» по 
учебной программе повышения квалификации: «Сертификация систем 
менеджмента по специализации: система менеджмента качества» 
(Удостоверение, регистрационный № 39068 от 01.08.2014 г.) 
Сертификат ЗАО «Медитест» об участии с 27 по 31 мая 2013 года в семинаре 
(с успешной сдачей экзамена) на тему «СМК в промышленности 
медицинских изделий. Применение стандартов ISO 13485, ISO 14969 и ISO 
14971 в целях разработки, внедрения и поддержания СМК. Внутренние 
аудиты СМК» 
Прошла повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Сертификация система менеджмента по 
специализации: система менеджмента качества в промышленности 
медицинских изделий» (Удостоверение, регистрационный № 45560 от 
07.07.2017 г.) 

3 Александр 
Анатольевич 
Клементьев 
СНИЛС 039-
271-700 58 
10.04.1961  
г. Уссурийск, 
Приморского 

края 

Трудовой 
договор № 1 от 

07.11.2006 
по основному 
месту работы 

заместитель 
руководителя 

ОС 
член группы 
сертификации 

– эксперт 

Московское высшее 
техническое училище 
им. Н.Я. Баумана год 
окончания 1992г. 
специальность 
"Подъемно-
транспортные, 
строительные и 
дорожные машины и 
оборудование", 

27 лет – общий 
стаж 
15 лет – в 
области 
подтверждения 
соответствия 
 

Сертификат компетентности эксперта                                № РОСС 
RU.0001.31014856 от 11.02.2020 г. «Подтверждение соответствия 
медицинских приборов, аппаратов и оборудования»; 
Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.31012051 
действителен до 25.06.2018 г, 
Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.33116149 
действителен до 19.08.2020 г., «Сертификация СМК в медицинской 
промышленности (ГОСТ ISO 13485—2011)»; 
Проше повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 
сертификации персонала по теме: «Техническое регулирование на 
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квалификация- 
инженер-механик; 
регистрационный № 
35 ЦВ № 051187 

современном этапе» (Удостоверение, регистрационный № 26385 от 
27.08.2010 г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
сертификации систем менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 9000 
версии 2008 года» (Удостоверение, регистрационный № 27321 от 17.11.2010 
г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
сертификации систем менеджмента качества» (Удостоверение, 
регистрационный № 36894 от 16.10.2013 г.); 
Прошел повышение квалификации в Образовательной автономной 
некоммерческой организации «Регистр системы сертификации персонала» по 
учебной программе повышения квалификации: «Сертификация систем 
менеджмента по специализации: система менеджмента качества в 
промышленности медицинских изделий» (Удостоверение, регистрационный 
№ 38539 от 30.05.2014 г.   
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Сертификация система менеджмента по 
специализации: система менеджмента качества в промышленности 
медицинских изделий» (Удостоверение, регистрационный № 45561 от 
07.07.2017 г.)   

4 Надежда 
Павловна 
Шандова 

СНИЛС 003-
057-604 96 
09.10.1949.  
Калининград, 
Московская 
область. 

Трудовой 
договор № 4 от 

15.12.2006 
по основному 
месту работы 

член группы 
сертификации 

- эксперт 

Всесоюзный заочный 
машиностроительный 
институт год 
окончания 1975 
специальность 
"Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты", 
квалификация -
инженер-механик; 
регистрационный № 
32463 
A-I № 783092 

48 лет – общий 
стаж в области 
качества 
17 лет – в 
области 
подтверждения 
соответствия 
 

Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.31010151 
действителен до 24.02.2020 г. «Подтверждение соответствия медицинских 
инструментов; технических средств реабилитации инвалидов; 
стоматологических изделий и медицинских изделий из полимерных 
материалов текстиля, резины и других материалов»; 
Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.31015641 
действителен до 24.02.2020 г.  «Подтверждение соответствия имплантатов 
для хирургии, применяемых в травматологии и стоматологии»; 
Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.33116153 
действителен до 19.08.2020 г. «Сертификация СМК в медицинской 
промышленности ГОСТ ISO 13485—2011»; 
Прошла повышение квалификации в Академии стандартизации, метрологии 
и сертификации (учебной) Госстандарта России по специализации 
«Сертификация технических средств реабилитации людей с ограничениями 
жизнедеятельности» (Свидетельство, регистрационный № С34008 от 
15.03.2001 г.; 
Прошла повышение квалификации в Учебном центре Регистра Системы 
сертификации персонала по теме: «Особенности подтверждения соответствия 
медицинских изделий» (Удостоверение, регистрационный № 11389 от 
03.12.2004 г.); 
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Прошла повышение квалификации в Росздравнадзоре и АНО ДО «Бизнес-
Консалтинг» по циклу «Регистрация, сертификация, классификация 
медицинских изделий. Новые требования в системе государственной 
регистрации медицинской техники, изделий медицинского назначения и 
средств реабилитации инвалидов» (Удостоверение, регистрационный № 201 
от 22.04.2005); 
Прошла повышение квалификации в Учебном центре Регистра Систем 
сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по 
сертификации электрооборудования» (Удостоверение, регистрационный № 
17279 от 22.06.2007 г.); Прошла повышение квалификации в Учебном центре 
Регистра Системы сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний 
экспертов по подтверждению соответствия медицинских изделий» 
(Удостоверение, регистрационный № 35270 от 15.03.2013 г.); 
Прошла повышение квалификации в Образовательной автономной 
некоммерческой организации «Регистр системы сертификации персонала» по 
теме «Сертификация система менеджмента по специализации: система 
менеджмента качества в промышленности медицинских изделий» 
(Удостоверение, регистрационный № 38545 от 30.05.2014 года 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра системы 
сертификации персонала по теме: «Сертификация система менеджмента по 
специализации: система менеджмента качества в промышленности 
медицинских изделий» (Удостоверение, регистрационный № 45564 от 
07.07.2017 г.)  

5 Владимир 
Анатольевич 
Шандов 

СНИЛС 002-
501-802-74 
06.01.1949 

 Калининград, 
Московская 
область.. 

Трудовой 
договор № 5 от 

18.12.2006 
по основному 
месту работы 

член группы 
сертификации 

- эксперт 

Московский 
авиационный 
институт, год 
окончания 1976 
специальность 
"летательные 
аппараты", 
квалификация -
инженер-механик; 
регистрационный № 
76/68-41 

48 лет – общий 
стаж 
12 лет – в 
области оценки 
соответствия 
продукции 

Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.31015640 
действителен до 24.02.2020 г. «Подтверждение соответствия 
имплантатов для хирургии, применяемые в травматологии и 
стоматологии»; 
Сертификат подтверждения соответствия № РОСС RU.0001.3109514 
действителен до 24.02.2020 г. «Подтверждение соответствия 
медицинских приборов, аппаратов и оборудования»; 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра 
Системы сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний 
экспертов по сертификации электрооборудования» (Удостоверение, 
регистрационный № 10141 от 03.03.2004 г.; 
Прошел повышение квалификации в Регистре Системы сертификации 
персонала по теме: «Актуализация знаний экспертов по сертификации 
медицинского оборудования и мединструментов» (Удостоверение, 
регистрационный № 5756 от 16.01.2002 г.); 
Прошел повышение квалификации в ФГУП Всероссийском научно-
исследовательском институте сертификации Госстандарта России по 
теме: «Сертификация продукции (теоретическая подготовка эксперта 
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Системы сертификации ГОСТ Р) (Удостоверение, регистрационный № 
ИС 14761-03 от 24.10.2002 г.; 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра 
Системы сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний 
экспертов по подтверждению соответствия электрооборудования. 
Технические регламенты «О безопасности низковольтного 
оборудования» и «О безопасности машин и оборудования»» 
(Удостоверение, регистрационный № 25841 от 02.07.2010 г.; 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра 
Системы сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний 
экспертов по подтверждению соответствия медицинских изделий» 
(Удостоверение, регистрационный № 35268 от 15.03.2013 г.); 
Прошел повышение квалификации в Учебном центре Регистра 
Системы сертификации персонала по теме: «Актуализация знаний 
экспертов по сертификации электрооборудования» (Удостоверение, 
регистрационный № 17278 от 22.06.2007 г.); 
Свидетельство № 12/10 от 29.2010 г. семинара по теме: «Внедрении 
Интегрированных систем менеджмента (ИСМ) – залог стабильности 
развития предприятия». 

 


