
Ставрополь 
 
а) Наименование органа по сертификации, его адрес (местонахождение),       

номер   контактного телефона, адрес электронной почты  

    
Наименование органа по сертификации  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО 

ПЕРЕРАБОТКИ» (СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ 

«ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА»)  

Аттестат аккредитации органа по 

сертификации:  

№ RA.RU.11ПТ43 

Дата включения  в реестр 

аккредитованных лиц  

23.07.2015г.  

Юридический адрес:  123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, 

дом 1  

Фактический адрес (местонахождение):  355012, г. Ставрополь, проспект  

Карла Маркса, дом 15, помещение 345, 45  

 

Телефон:  

 

(8652) 28-43-24;  28-43-25 

Факс:  (8652) 28-43-24  

Адрес электронной почты:  E-mail: stv.centrzerna@mail.ru 

 

 

б) Состав органа управления Органа по сертификации, в том числе фамилия, имя, 

отчество руководителя ОС.      

 

Руководитель ОС 

 

Гуськова Лариса Витальевна 

Заместитель руководителя ОС 

 

Заместитель руководителя ОС 

 

Назаренко Наталья Анатольевна 

 

Гарина Любовь Стефановна 

 

Область аккредитации  

 

Описание 

области 

аккредитации 

Зерновые и зернобобовые культуры для пищевых целей. Масличные, 

эфиромасличные культуры для пищевых целей. Зерновые и зернобобовые 

культуры на кормовые цели. Масличные культуры для кормовых целей. 

Продукция мукомольно-крупяной промышленности, продукция 

хлебопекарной промышленности, продукция сахарной промышленности, 

макаронные изделия. Изделия кондитерские мучные, кондитерские 

сахаристые. Свежие картофель, овощи, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы и 

орехи, (кроме семенного и посадочного материала). Кормовая продукция 

сахарной и крахмало-паточной продукции. Кормовая продукция 

маслобойной и жировой промышленности (жмыхи и шроты. Продукция 

мукомольно-крупяной промышленности кормовая. Кормовая продукция 

спиртовой и пивоваренной промышленности. Продукция комбикормовой 

промышленности. Продукция кормопроизводства прочая. Процесс 

выращивания: зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 

масличных культур; риса; прочих однолетних культур; многолетних 

культур, овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур. 

Процесс, следующий за сбором урожая; подготовка сельскохозяйственных 

mailto:stv.centrzerna@mail.ru


культур для хранения и сбыта на рынке, т.е. очистка, сушка, сортировка, 

обеззараживание. Процесс производства продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности. Процесс хранения и складирования зерна. Процесс 

производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, сахаристых 

кондитерских изделий. Процесс производства готовых кормов для 

животных. 

 

 

 

в) Описание схем сертификации: 

Орган по сертификации (далее - ОС) проводит работу по оценке соответствия в 

Системе добровольной сертификации «Центр оценки качества», рег. № РОСС 

RU.В2110.043ЗЦ01 (далее - Система) по схемам сертификации, на проведение работ по 

которым ОС уполномочен в Системе: 

Схема 1 

Схема подразумевает сертификацию партии продукции, выпускаемой в соответствии 

с требованиями национальных стандартов, региональных и международных стандартов, 

технических условий, стандартов организаций, отраслевых стандартов, контрактов в 

соответствии с утвержденным в Системе документом: Порядок подтверждения 

соответствия продукции (PRODUCT) и включает операции подачи и рассмотрения заявки, 

отбор и испытания образцов, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата 

соответствия и маркирование продукции знаком соответствия Системы. 

В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии. 

Отбор образцов (проб) для формирования выборки из партии осуществляет орган по 

сертификации или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр), 

орган инспекции или другой компетентный орган или организация. Отобранные образцы 

(пробы) должны характеризовать однородность партии, на которую предполагается выдать 

сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют актом. 

Испытания образцов (проб) проводятся аккредитованной испытательной 

лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол 

испытаний. Количество образцов для испытаний, отбираемых от партии, устанавливается в 

соответствии с требованиями нормативной документации на продукцию. Если результат 

определения, итоговой проверки и принятия решения положителен, всю партию можно 

считать сертифицированной. 

Схема 1а 

Схема подразумевает сертификацию партии продукции, выращенной/произведенной 

в соответствии с требованиями: стандартов национальных, региональных, международных, 

технических условий, стандартов организаций в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики, на соответствие требований документа Системы: Правила 

производства продукции в соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной 

практики в Системе добровольной сертификации «Центр оценки качества». Контрольные 

точки и критерии соответствия, в соответствии с утвержденным в Системе документом: 

Порядок подтверждения соответствия производства и продукции, произведенной в 

соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP). 

Схема сертификации включает операции: 

- подача и рассмотрение заявки; 



- анализ предоставленных Заявителем документов; отбор и испытания образцов 

проводятся с применением риск ориентированного подхода (отбор проб и испытания 

продукции могут быть, а могут и не быть, в зависимости от предоставленных Заявителем 

документов); 

- отбор и испытание образцов для формирования выборки из партии 

осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккредитованная 

испытательная лаборатория (центр), орган инспекции или другой компетентный орган или 

организация. Отобранные образцы (пробы) должны характеризовать однородность партии, 

на которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют 

актом. Испытания образцов (проб) проводятся аккредитованной испытательной 

лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол 

испытаний. Количество образцов для испытаний, отбираемых от партии, устанавливается в 

соответствии с требованиями нормативной документации на продукцию; 

- анализ результатов рассмотрения документов и результатов испытаний; 

- выдача заявителю сертификата соответствия, разрешения на применение знака 

соответствия Системы. 

Обязательным условием сертификации партии такой продукции, является: 

- наличие в предоставленных заявителем документах, сертификата соответствия 

на производство продукции (серийный выпуск) в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики (GAP); 

- наличие договора между производителем продукции (GAP) и заявителем на 

сертификацию — покупателем продукции, с указанием того, что покупатель несет полную 

ответственность за обеспечение соответствия продукции требованиям, в соответствии с 

которыми она была произведена. 

Для идентификации партии, могут потребоваться дополнительные документы по 

хранению, перемещению, транспортированию и т.д. продукции. Если результат 

определения, итоговой проверки и принятия решения положителен, всю партию можно 

считать сертифицированной. 

Схема 3а 

Схема предназначена для оценки соответствия серийного производства продукции, в 

соответствии с требованиями: стандартов национальных, региональных, международных, 

технических условий, стандартов организаций в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики, на соответствие требований документа Системы: Правила 

производства продукции в соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной 

практики в Системе добровольной сертификации «Центр оценки качества». Контрольные 

точки и критерии соответствия, в соответствии с утвержденным Порядком подтверждения 

соответствия производства и продукции, произведенной в соответствии с принципами 

надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP). 

Необходимым условием применения схемы сертификации является предварительная 

организация работы на предприятии-заявителе в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики. До момента проведения первоначальной внешней 

инспекции (анализа состояния производства) со стороны органа по сертификации, 

изготовителю-заявителю необходимо провести внутренний аудит, в рамках которого 

необходимо охватить все объекты, продукты и процессы, предполагаемые для вхождения в 

область сертификации, проверить их соответствие требованиям, установленными в 



соответствующих контрольных точках. Основные контрольные точки и критерии 

соответствия производства продукции в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики установлены Правилами производства продукции в 

соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной практики в Системе 

добровольной сертификации «Центр оценки качества». Контрольные точки и критерии 

соответствия. Работу по приведению предприятия в соответствие с принципами 

надлежащей сельскохозяйственной практики, проведение внутреннего аудита, 

изготовитель-заявитель может провести самостоятельно и/или с помощью 

специалистов/консультантов Системы. 

Схема сертификации включает операции: подачи и рассмотрения заявки; 

предварительной оценки изготовителя-заявителя; первоначальной, внешней инспекции 

(анализа состояния производства) со стороны органа по сертификации; отбора и 

испытания образцов; обобщения полученных результатов проверки; выдачи заявителю 

сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия; 

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией. 

Отбор и испытание образцов. Отбор образцов (проб) для формирования выборки из 

партии осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккредитованная 

испытательная лаборатория (центр), орган инспекции или другой компетентный орган или 

организация. Отобранные образцы (пробы) должны характеризовать однородность партии, 

на которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют 

актом. Испытания образцов (проб) проводятся аккредитованной испытательной 

лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол 

испытаний. Количество образцов для испытаний, отбираемых от партии, устанавливается в 

соответствии с требованиями нормативной документации на продукцию. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в форме 

плановых ежегодных инспекций и внеплановых инспекций. 

Данная схема позволяет провести подтверждение соответствия всего процесса 

производства сельскохозяйственной продукции (цепь производства продукции) — от 

семенного материала и момента посадки до готовой продукции, за счет четкой 

идентификации процессов и процедур, с оценкой и управлением возможных рисков на всех 

этапах производства, в пределах четко установленных требований. 

Схема 3b 

Схема предназначена для оценки соответствия серийной продукции, производства 

органической сельскохозяйственной продукции, меда на соответствие требований 

документа Системы: Правила производства сельскохозяйственной продукции, продуктов 

переработки, меда в соответствии с принципами органического производства в Системе 

добровольной сертификации «Центр оценки качества». Контрольные точки и критерии 

соответствия, в соответствии с утвержденным в Системе документом: Порядок 

подтверждения соответствия органической сельскохозяйственной продукции, продуктов 

переработки, меда органического производства (ORGANIC). 

Первым этапом применения схемы сертификации является переход изготовителя-

заявителя к органическому сельскому хозяйству и производству органической продукции. В 

период определенного времени устанавливается переходный период, в течение которого 

обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и 

производства органической продукции. 



Схема сертификации включает операции: подачи и рассмотрения заявки; 

предварительной оценки предприятия заявителя; первоначального анализа состояния 

производства со стороны органа по сертификации; отбора и испытания образцов; 

обобщения полученных результатов проверки; выдачи заявителю сертификата соответствия 

и разрешения на применение знака соответствия; инспекционного контроля за объектом 

подтверждения соответствия. 

Отбор и испытание образцов. Отбор образцов (проб) для формирования выборки из 

партии осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккредитованная 

испытательная лаборатория (центр), орган инспекции или другой компетентный орган или 

организация. Отобранные образцы (пробы) должны характеризовать однородность партии, 

на которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют 

актом. Испытания образцов (проб) проводятся аккредитованной испытательной 

лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол 

испытаний. Количество образцов для испытаний, отбираемых от партии, устанавливается в 

соответствии с требованиями нормативной документации на продукцию. 

Инспекционный контроль за объектом подтверждения соответствия проводится в 

форме плановых ежегодных и внеплановых инспекционных контролей. 

  г) Правила рассмотрение жалоб (апелляций) на действия и решения органа по 

сертификации 

              Заказчик (далее – заявитель) в случае несогласия с решениями ОС, принятыми при 

проведении работ по подтверждению соответствия, направляет в ОС в письменном виде 

апелляцию, в случае несогласия с иными действиями ОС – жалобу. 

Жалоба на действия Органа по сертификации принимается к рассмотрению, если 

относится к деятельности по подтверждению соответствия, за которую отвечает ОС. 

Рассмотрение жалобы и апелляции осуществляется комиссией, в соответствии с 

документированными процедурами: «Порядок рассмотрения жалоб» и «Порядок рассмотрения 

апелляций», не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

 Рассмотрение жалобы (апелляции) осуществляется Комиссией по апелляциям, состав 

которой и срок заседания назначаются Руководителем ОС и фиксируются в Журнале жалоб и 

апелляций.  

 Рассмотрение жалобы (апелляции) на заседании Комиссии по апелляциям может 

проходить как в присутствии заявителя, так и без него.  

 При необходимости проведения дополнительных испытаний продукции, анализа 

производства и иных процедур подтверждения соответствия (несоответствия) заявитель 

уведомляется об этом в письменной форме не менее чем за 5 дней до даты проведения 

дополнительных мероприятий. 

Решение по существу рассматриваемой жалобы (апелляции), изготавливаемое в 

произвольной форме, должно содержать: 

- документы и зарегистрированные данные, обосновывающие решение; 

- в случае удовлетворения жалобы (апелляции) – срок и способ ее удовлетворения; 

- в случае отказа в удовлетворении жалобы (апелляции) – причины отказа со ссылкой на 

нормативные документы и доказательства, обосновывающие отказ. 

Принятое по жалобе (апелляции) решение доводится до сведения заявителя, 

представленные заявителем оригиналы документов возвращаются. Копия решения остается в 

ОС, факт получения решения заявителем документируется. 

В случае несогласия с принятым решением заявитель может обратиться в суд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

   



д) Перечень документов, используемые при выполнении работ по подтверждению 

соответствия и определяющие требования к данным работам: 

 

-  Федеральный закон № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации»; 

-  Федеральный закон № ФЗ-184 «О техническом регулировании»; 

-  Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 «Об утверждении критериев 

аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации»; 

-  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг»; 

-  Правила функционирования Системы добровольной сертификации «Центр 

оценки качества», рег. № РОСС RU.В2110.04ЗЦ01; 

- Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации 

«Центр оценки качества»; 

- Порядок подтверждения соответствия продукции (PRODUCT), в Системе 

добровольной сертификации «Центр оценки качества» (далее – Порядок подтверждения 

соответствия в Системе); 

- Правила производства продукции в соответствии с принципами надлежащей 

сельскохозяйственной практики в Системе добровольной сертификации «Центр оценки 

качества». Контрольные точки и критерии соответствия. 

- Порядок подтверждения соответствия производства и продукции, произведенной в 

соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP), в Системе 

добровольной сертификации «Центр оценки качества» (далее – Порядок подтверждения 

соответствия в Системе); 

 - Правила производства сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки, 

меда в соответствии с принципами органического производства в Системе добровольной 

сертификации «Центр оценки качества». Контрольные точки и критерии соответствия. 

- Порядок подтверждения соответствия органической сельскохозяйственной 

продукции, продуктов переработки, меда органического производства (ORGANIC), в Системе 

добровольной сертификации «Центр оценки качества» (далее – Порядок подтверждения 

соответствия в Системе); 

- ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения 

добровольной сертификации органического производства»; 

- ГОСТ Р 58661-2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с 

улучшенными экологическими характеристиками. Оценка соответствия»; 

- Правила производства продукции сельскохозяйственной, сырья, продовольствия и 

минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками (ECO); 

 - Порядок подтверждения соответствия продукции сельскохозяйственной, сырья, 

продовольствия и минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками 

(ECO) 

 

      е) Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых 

органом по сертификации, а также методика расчета стоимости работ по сертификации. 

  

Добровольная сертификация от 3166,60 

 

     Стоимость работ по подтверждению соответствия устанавливается Приказом 

Ставропольского филиала и складывается в соответствии с предельными нормативами 

трудоемкости работ, утвержденными приказом Учреждения (ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна»).   



     Стоимость проведения лабораторных исследований уточняется в испытательной 

лаборатории в зависимости от заявленной на сертификацию продукции и не учитывается при 

расчете стоимости работ по добровольной сертификации. 

     Стоимость работ по отбору проб продукции, заявленной на сертификацию, определяется в 

соответствии с нормативами трудоемкости работ ОС. Отбор образцов (проб) продукции 

проводит специалист ОС (специалист по подтверждению соответствия продукции). 

     Стоимость работ по добровольной сертификации продукции состоит из суммарных затрат в 

соответствии с нормативами трудоемкости сертификации конкретной продукции (нормативы 

трудоемкости чел/час согласно справке о фактических трудозатратах на выполнение работ по 

сертификации Органа по сертификации продукции). 

     Стоимость работ по добровольной сертификации рассчитывается по формуле: 

 Nt x T=S, где 

 Nt – предельный норматив трудоемкости (величина, которая может изменяться органом по 

сертификации самостоятельно исходя из фактической трудоемкости, с учетом схем 

сертификации и фактически сложившихся цен в регионе; 

Т – стоимость чел/час, руб. (постоянная величина); 

S – предельная стоимость работ органа по сертификации. 

Стоимость работ по проведению инспекционного контроля сертифицированной продукции не 

должна превышать 70% от стоимости работ по сертификации продукции. 

 

     ж) Перечень испытательных лабораторий (центров), с которыми орган по 

сертификации осуществляет взаимодействие для проведения испытаний 

 

1.  Испытательная лаборатория Ставропольского филиала федерального государственного  

бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и   

продуктов его переработки» (Ставропольский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна») 

Адрес местонахождения: 355012, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 15 
Аттестат аккредитации: RA.RU.21ПУ16 от 17.02.2016 года. 

 

2. Испытательный центр  Федерального государственного бюджетного учреждения   

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» 

Адрес местонахождения: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.    

Старомарьевкое шоссе, 34. 

Аттестат аккредитации № RA.RU 21ПМ85 от 26.05.2015 года 

 

з) Права и обязанности заявителей, связанных с осуществлением работ по 

подтверждению соответствия 

ОС имеет юридически действительный договор о проведении работ по подтверждению 

соответствия для заявителей, который устанавливает их взаимную ответственность.  

 

1. Заявитель имеет право: 

 

- запрашивать и получать от Исполнителя информацию для разъяснения процесса 

подтверждения соответствия и полученных результатов; 

-  предлагать Исполнителю схему добровольной сертификации; 

- применять Знак соответствия добровольной сертификации на основании Разрешения 

органа по сертификации; 

- подать жалобу и апелляцию на результаты подтверждения соответствия; 

-  отказаться от исполнения поданной заявки, после оплаты фактически понесенных 

Исполнителем расходов; 

- осуществлять иные права, предусмотренные другими разделами Договора, нормами 

законодательства Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

подзаконными актами. 



2. Заявитель обязан: 

 

- предоставить устав юридического лица, зарегистрированного на территории 

Российской Федерации, выступающего в качестве Заявителя (заверенную копию); 

- предоставить свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица, 

зарегистрированного на территории Российской Федерации (заверенную копию); 

           - предоставить свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации (заверенную 

копию); 

-  подать заявку на проведение добровольной сертификации по форме, установленной 

Исполнителем; 

- предоставить Исполнителю требуемые документы – доказательственные материалы 

(заверенные копии), предусмотренные нормативно-правовыми актами для выполнения услуги 

(в соответствии с формой, схемой, объектом (серийный выпуск, партия, единичное изделие) 

подтверждения соответствия); 

- обеспечить постоянное выполнение сертификационных требований к продукции для 

прохождения и поддержания сертификации и требований, предъявляемых схемой 

сертификации, включая внесение соответствующих изменений, сообщаемых органу по 

сертификации; 

- обеспечить возможность беспрепятственного отбора проб Исполнителем, либо 

аккредитованной испытательной лабораторией (выбранной по согласованию с Заявителем).  

- обеспечить Исполнителю возможность беспрепятственного проведения анализа 

состояния производства (в случае, предусмотренном схемой сертификации). 

- обеспечить Исполнителю возможность беспрепятственного проведения 

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в течение срока действия 

сертификата соответствия. 

- поддерживать соответствие сертифицированной продукции требованиям к продукции, 

если сертификация касается непрерывного производства; 

- информировать Исполнителя об изменениях, которые могут повлиять на выполнение 

сертификационных требований: правового, коммерческого, организационного статуса или прав 

собственности; организационной структуры и руководства (например, основного 

управленческого персонала, ответственного за принятие решений, или технических 

работников); модификации продукции или производственного процесса; адреса для связи и 

места оказания услуг; основных изменений в системе менеджмента качества; 

- принимать меры для оценивания и надзора (при необходимости), включая 

предоставление возможности для изучения документации и записей, а также доступа к 

оборудованию, местам, зонам, персоналу и субподрядчикам Заявителя (в случаях, 

предусмотренных схемой сертификации); 

- принимать меры для рассмотрения жалоб и претензий на сертифицированную 

продукцию; 

- вести учет всех жалоб, касающихся выполнения сертификационных требований, 

доведенных до сведения Заявителя и предоставлять их органу по сертификации по его запросу; 

- принимать соответствующие меры в отношении жалоб, претензий и любых 

недостатков, обнаруженных в продукции, которые влияют на соответствие сертификационным 

требованиям; 

- документировать предпринятые действия на жалобы на сертифицированную 

продукцию; 

- выступать с заявлениями, касающимися сертификации, исключительно в рамках ее 

области сертификации: продукции, проходящей сертификацию; применяемой схемы 

сертификации; стандартов и других нормативных документов с указанием даты публикации, 

требованиям которых должна соответствовать продукция. 

- использовать сертификацию продукции таким образом, чтобы не нанести ущерб 

репутации органа по сертификации, и отказываться от каких-либо заявлений, касающихся 



сертификации продукции, которые могут рассматриваться как непозволительные и вводящие в 

заблуждение; 

- в случае приостановки или отмены сертификации, прекратить использования всех 

средств рекламного характера, ссылающихся на сертификацию, и принять меры согласно 

требованиям схемы сертификации, а также возвратить сертификат соответствия и Разрешение 

на применение знака соответствия; 

- в случае предоставления другим лицам, полученных от Исполнителя копий документов 

по сертификации воспроизводить их во всей полноте или как это оговорено в схеме 

сертификации; 

- в случае приостановки или отмены сертификации прекратить использование ссылки на 

сертификацию продукции в средствах массовой информации, таких как документы, брошюры 

или материалы рекламного характера; 

- предоставить Исполнителю план корректирующих мероприятий в случае 

приостановления сертификата соответствия. 

- предоставить Исполнителю возможность беспрепятственного проведения 

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в соответствии с утвержденным 

Исполнителем планом на основании отдельного договора между Исполнителем и Заявителем; 

- ознакомиться и подписать акты, решения, заключения и другие документы, 

оформленные Исполнителем в ходе оказания услуг в течение трех рабочих дней с момента их 

получения. 

- произвести оплату услуг Исполнителя в порядке и сроки, определенные настоящим 

Договором. 

- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения подписать Акт об оказании Услуг 

или в тот же срок предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от 

подписания Акта. 

- не оказывать на Исполнителя какое-либо давление (финансовое, административное и 

другое) с целью искажения результатов подтверждения соответствия; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора, нормами 

законодательства Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

подзаконными актами. 

   

и) Информация о работниках органа по сертификации, участвующих в выполнении работ 

по подтверждению соответствия 

 

№ 

п/

п 

ФИО                               Сведения  Обязанности и 

полномочия об образовании об опыте  работы 

1 2 4 5 8 

   1 Гуськова 

Лариса 

Витальевна 

 

Высшее, 

Северо-Кавказский 

государственный 

технический университет, 

факультет биотехнологии 

пищевых продуктов,  

специальность: 

стандартизация и 

сертификация 

квалификация: инженер 

Опыт работы в сфере 

подтверждения 

соответствия 5 лет 

Руководитель органа по 

сертификации 

Менеджер по качеству 

Специалист по 

подтверждению 

соответствия 

 

 Опыт работы 

руководитель ОС- 7 

лет       



по специальности 

«Стандартизация и 

сертификация»,  

2007 год окончания. 

- теоретическая 

подготовка эксперта по 

сертификации продукции 

АНОО УКЦ 

«ВНИИС»№_УКЦ-

Эсп,тр-262012от 24 

февраля 2012 г. 

72 часа 

-   удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 

184 дата выдачи 

27.12.2018  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подтверждение 

соответствия продукции 

по специализации: зерно и 

продукты его 

переработки» в ООО 

«Центр 

профессионального 

развития» (лицензия 

Департамента 

образования города 

Москвы на право ведения 

образовательной 

деятельности от 

14.04.2017 

регистрационный № 

038348) 74 часа; 

- участие в конференции 

«Реформа системы 

аккредитации в 

Российской Федерации: 

реализация новых правил 

работы в Южном и 

Северо-Кавказском 

федеральных округах» 

- участие в семинаре 

«Реформирование 

системы технического 

регулирования и 

аккредитации. 

Технические регламенты 

Таможенного союза»; 

- сертификат участника 

дистанционного 

информационно-

  



образовательного проекта 

«Развивая компетенции, 

обеспечиваем доверие», 

приуроченного к 

Всемирному дню 

аккредитации, по теме: 

«Декларирование 

соответствия продукции. 

Обзор рынка услуг по 

оценке соответствия 

продукции требованиям 

ТР ЕАЭС» 04.06.2019; 

- сертификат участника 

дистанционного 

информационно-

образовательного проекта 

«Развивая компетенции, 

обеспечиваем доверие», 

приуроченного к 

Всемирному дню 

аккредитации, по теме: 

«Формирование области 

аккредитации органа по 

сертификации продукции 

с использованием 

электронного сервиса» 

07.06.2019; 

- сертификат об обучении 

«Правила сертификации 

органической продукции. 

Риск-ориентированный 

подход. Европейский 

опыт.» 19.09.2019; 

- сертификат участника 

практического семинара 

«Надлежащая 

сельскохозяйственная 

практика в соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта GlobalG.A.P. и 

органического сельского 

хозяйства» 17-20 сентября 

2019 года; 

- удостоверение о 

повышении квалификации 

108 от 20.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Схемы 

сертификации СДС 

«Центр оценки качества». 

Землепользование. 

Стандарты GlobalG.A.P. 



Законодательство 

национальное, 

международное в сфере 

производства и 

сертификации 

органического 

производства и 

продукции. Обзор 

надлежащих практик. 

Халяль» 40 акад.часов 

2 Гарина 

Любовь 

Стефановна 

 

Высшее, 

 Всесоюзный заочный 

институт пищевой 

промышленности г. 

Москва,  

квалификация: Инженер-

технолог 

специальность: хранение 

и технология переработки 

зерна, 

1986 г. окончания; 

- Среднее, 

Бутурлиновский 

механико-

технологический 

техникум г. Бутурлиновка,  

квалификация: техник-

технолог специальность: 

техник-технолог 

мукомольно-крупяной и 

комбикормовой 

промышленности 1977 г. 

окончания Диплом И № 

662073 

-   удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 

185 дата выдачи 

27.12.2018  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подтверждение 

соответствия продукции 

по специализации: корма 

растительного 

происхождения и 

комбикорма» в ООО 

«Центр 

профессионального 

развития» (лицензия 

Департамента 

образования города 

Москвы на право ведения 

Опыт работы в сфере 

подтверждения 

соответствия 7 лет 

Заместитель 

руководителя органа по 

сертификации 

Специалист по 

подтверждению 

соответствия 

 



образовательной 

деятельности от 

14.04.2017 

регистрационный № 

038348) 74 часа; 

3 Гарин Павел 

Геннадьевич 

 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет,  

квалификация: 

технолог 

сельскохозяйственного 

производства 

специальность: 

Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 2007 год 

окончания; 

- удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772407263924 рег. №  

155 от  17 сентября 2018  

г. Подтверждение 

соответствия продукции 

по специализации: Свежие 

и переработанные 

картофель, овощи, 

бахчевые, фрукты, ягоды, 

грибы и орехи 

74 часа ООО «Центр 

профессионального 

развития» 

- сертификат об обучении 

«Правила сертификации 

органической продукции. 

Риск-ориентированный 

подход. Европейский 

опыт.» 19.09.2019; 

- сертификат участника 

практического семинара 

«Надлежащая 

сельскохозяйственная 

практика в соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта GlobalG.A.P. и 

органического сельского 

хозяйства» 17-20 сентября 

2019 года; 

- удостоверение о 

Опыт работы в сфере 

подтверждения 

соответствия 4 года 

Специалист по 

подтверждению  



повышении квалификации 

107 от 20.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Схемы 

сертификации СДС 

«Центр оценки качества». 

Землепользование. 

Стандарты GlobalG.A.P. 

Законодательство 

национальное, 

международное в сфере 

производства и 

сертификации 

органического 

производства и 

продукции. Обзор 

надлежащих практик. 

Халяль» 40 акад.часов 

4 Назаренко 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее, ФГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

квалификация: биолог, 

преподаватель 

специальность:          

биология, 2001 год 

окончания 

- диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772405624754 рег. № 268 

от 30.10.2018 г. по 

программе «Специалист 

по подтверждению 

соответствия продукции 

по специализации: 

Хлебобулочные, 

макаронные, 

кондитерские изделия и 

сахар» в УЦ ООО «Центр 

профессионального 

развития» 270 часов 

Опыт работы в сфере 

подтверждения 

соответствия 3 года 

Заместитель 

руководителя органа по 

сертификации 

Специалист по 

подтверждению 

соответствия  

Ответственный за 

актуализацию фонда 

НД 

 

 


