
Информация о работниках органа по сертификации, участвующих в 

подтверждении соответствия 

Ф.И.О. 

Контактный телефон. 

Электронная почта. 

Образование 

Опыт работы по 

подтверждению 

соответствия 

Область деятельности в 

соответствии с областью 

аккредитации 

Непомнящая Наталья 

Дмитриевна 
 

сот.: 8(908)011-70-33 

e-mail: nnd@krascsm.ru 
 

Высшее 

специальность 

«Химия и технология 

высокомолекулярных 

соединений» 

22 года 

Специалист в области 

подтверждения соответствия: 

- изделий из полимерных 

материалов, в т.ч. культурно-

бытового назначения, 

- игрушек, 

- упаковки 

Каратаева Ольга Васильевна 
 

сот.: 8(902)924-32-54 

e-mail: kov@krascsm.ru 

Высшее 

специальность 

«Технология 

деревообработки» 

22 года 

Специалист в области 

подтверждения соответствия: 

- мебели, продукции 

деревообрабатывающей 

промышленности, 

- продукции целлюлозно-

бумажной промышленности, 

- упаковки, 

Паршакова Татьяна 

Анатольевна 

 

сот.: 8(902)927-80-69 

e-mail: pta@krascsm.ru 

 

Высшее 

специальность 

«Приборы точной 

механики» 

22 года 

Специалист в области 

подтверждения соответствия: 

- продукции машиностроения; 

- электротехники; 

радиоэлектронной техники и 

средств связи; 

информационной техники; 

- продукции по требованиям 

электромагнитной 

совместимости; 

- сертификации услуг по 

ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, 

электробытовых машин и 

бытовых приборов 

 

Хотылева Ольга 

Николаевна 

 

сот.: 8(950)972-02-62 

e-mail: hon@krascsm.ru 

 

Высшее 

специальность 

«Ткачество» 

22 года 

Специалист в области 

подтверждения соответствия 

- продукции текстильной 

промышленности, продукции 

швейной промышленности, 

- СИЗ 

 

Ильченко Татьяна 

Яковлевна 

 

сот.: 8(903)923-44-51 

e-mail: itya@krascsm.ru 

 

Высшее 

специальность 

«Товароведение и 

экспертиза товаров» 

22 года 

Специалист в области 

подтверждения соответствия 

- рыбы, нерыбных объектов 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них 

Русакова Ирина 

Александровна 

 

сот.: 8(902)913-02-80 

e-mail: rusakova@krascsm.ru 

Высшее 

специальность 

«Технология жиров» 

19 лет 

Специалист в области 

подтверждения соответствия: 

- растительных масел и 

продуктов их переработки, 

- молока и молочных 

продуктов 
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Мельникова Валентина 

Григорьевна 

 

сот.: 8(923)274-25-83 

e-mail: mvg@krascsm.ru 

 

Высшее 

специальность 

«Товароведение и 

экспертиза товаров» 

специальность 

«Химическая 

технология 

древесины» 

21 года 

Специалист в области 

подтверждения соответствия: 

- свежих и переработанных 

картофеля, овощей, бахчевых, 

фруктов, ягод, грибов и орехов; 

- продукции целлюлозно-

бумажной промышленности, 

- упаковки 

 

Машковская Марина 

Викторовна 

 

сот.: 8(913)032-69-97 

e-mail: mvm@krascsm.ru 

Высшее 

специальность 

«Технология мяса и 

мясных продуктов» 

21 год 

Специалист в области 

подтверждения соответствия 

- мяса, мясной продукции, мяса 

птицы, яиц и продуктов их 

переработки 

Фатеенковская Галина 

Андреевна 

 

сот.: 8(908)208-10-43 

e-mail: fga@krascsm.ru 

 

Высшее 

специальность 

«Технология хлеба, 

мучных 

кондитерских и 

макаронных 

изделий» 

21 год 

Специалист в области 

подтверждения соответствия 

- хлебобулочных и макаронных 

изделий; кондитерских 

изделий 

Вечеря  

Любовь Федоровна 

 

сот.: 8(908)210-42-35 

e-mail: vlf@krascsm.ru 

 

Высшее 

специальность 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания» 

19 лет 

Специалист в области  

подтверждения соответствия: 

- пищевой продукции; 

- сертификации услуг 

общественного питания 

Гильманшина Ольга 

Петровна 

 

сот.: 8(913)538-76-94 

e-mail: gop@krascsm.ru 

Высшее 

специальность 

«Хранение и 

технология 

переработки зерна», 

специальность 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания», 

специальность 

«Менеджмент 

туризма» 

17 лет 

Специалист в области  

подтверждения соответствия: 

- пищевой продукции; 

- зерна и продуктов его 

переработки; 

- сертификация услуг 

общественного питания; 

- сертификация туристских 

услуг и услуг средств 

размещения 

Боос Алексей Викторович 

 

раб.: 8(391)236-30-80 вн.232 

e-mail: boos@krascsm.ru 

Высшее 

специальность 

«Технология 

бродильных 

производств и 

виноделия» 

5 лет 

Специалист в области 

подтверждения соответствия 

минеральных вод, 

пивобезалкогольной, 

винодельческой и 

ликероводочной продукции, 

нефтепродуктов 

Максименко Валерий 

Иванович 

 

сот.: 8(923)306-44-57 

e-mail: mvi@krascsm.ru 

Высшее 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

19 лет 

Специалист в области 

сертификации 

- услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин 

и оборудования 
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