
Сведения о работниках  
органа по сертификации, регистрационный № аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АГ58 

  
N п/п Фамилия, имя, 

отчество <1>, 
страховой номер 
индивидуальног
о 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)  
 

Примечание 

1 2 3 4 5 6  
1 Артемкина  

Ирина 
Викторовна 
 
001-737-673-26 
14.01.1962, 
Москва 

работа по основному 
месту работы 
 
дата приема на работу 
18.10.1979 

Эксперт 
Подтверждение 
соответствия 
имплантатов для 
хирургии 
 

2-ой Московский государственный 
медицинский институт 
им.Н.И.Пирогова 
29.01.1990 
Квалификация врач-лечебник, 
Специальность лечебное дело 
диплом ТВ № 336077 рег.№ 544 
 

5,5  

2 Журкин 
Игорь 
Артурович 
 
012-984-486-65 
20.12.1958 г. 
Москва 

гражданско-правовой 
договор, работа по 
совместительству 
дата приема на работу 
20.09.2011 

Эксперт 
Подтверждение 
соответствия: 
- продукции по 
требованиям ЭМС 
- медицинских 
приборов, аппаратов и 
оборудования 

Московский институт радиотехники, 
электроники и автоматики 
22.10.1985 
Квалификация радиоинженер 
Специальность радиотехника 
Диплом МВ № 859089 рег.№37511 
 

5,5  

3 Мартынов  
Андрей 
Кириллович 
 
026-827-737-77 
06.02.1954 

работа по основному 
месту работы 
 
дата приема на работу 
14.08.1980 

Эксперт  
Подтверждение 
соответствия 
технических средств 
реабилитации 
инвалидов. 
 
Подтверждение 
соответствия 
стоматологических 
изделий и медицинских 
изделий из полимерных 

2-ой Московский государственный 
медицинский институт 
им.Н.И.Пирогова 
26.06.1979 
Квалификация врач-лечебник, 
Специальность лечебное дело 
диплом ЖВ № 467978 рег.№ 6084 
 
Аспирантура РГМУ, каф-ра 
оперативной хирургии,  
Кандидат медицинских наук 

5,5  



материалов, текстиля и 
резины и других 
материалов 

4. Сергеев Алексей 
Владимирович 
14.04.1993 
г.Москва 

работа по основному 
месту работы 
дата приема на работу 

Отдел по работе с 
клиентами 
Делопроизводство, 
ведение архива 

Среднее, шк.№1950, 2009 
Аттестат о среднем образовании 

5.5  

5 Тарабрина 
Марина 
Анатольевна 
 
 
004-610-054-83 
03.10.1970 
 
Вл.Александровс
кое 
Партизанский, 
Приморский 
край 

гражданско-правовой 
договор, работа по 
совместительству 
 
дата приема на работу 
20.09.2014 

Эксперт по  
 
Подтверждение 
соответствия 
дезинфицирующих, 
дезинсекционных и 
дератизационных 
средств 

Московский институт тонкой 
химической технологии 
им.М.В.Ломоносова 
12.02.1993 
Специальность физико-химические 
исследования металлургических 
процессов 
Квалификация  
инженер физико-химик 
диплом ЦВ № 331759 рег.№ 79 
 
Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(учебная) 
29.05.2009 
программа Стандартизация и 
сертификация 
Диплом о профессиональной 
переподготовке Серия ПП-1 
№099734 рег.№ 0614 

5,5  

6 Фурманов 
Александр 
Степанович 
 
30.12.1968 
г.Чкаловск 
ТаджССР 
 
022-974-914-67 
 

работа по основному 
месту работы 
дата приема на работу 
01.06.2011 

Руководитель ОС 
 
 

Высшее, НГПИИЯ им. 
Н.А.Добролюбова 
30.06.1991 
Нижегородский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. 
Н.А.Добролюбова 
 
Диплом 
МВ № 235422 

5,5  



Рег.№ 143/91 
Специальность английский и 
немецкий языки 
Квалификация преподаватель 

7 Шинкарев  
Антон Сергеевич 
 
056-950-871-99 
 
26.03.1979 
г.Коломна 

работа по основному 
месту работы 
дата приема на работу 
01.10.2004 

Эксперт  
Подтверждение 
соответствия 
медицинских 
инструментов 
 

Высшее.  
ГОУ ВПО Российский 
государственный медицинский 
университет Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
28.06.2004 
Диплом ВСБ № 0002915 рег.№ 05-
28 
Квалификация: врач-биофизик 
Специальность Медицинская 
биофизика 

5,5  

8 Шкарупета 
Марина 
Михайловна 
 
22.02.1959 
г.Коломна  
001-727-007-94 
 

работа по основному 
месту работы 
 
дата приема на работу 
02.09.1977 

Эксперт по  
 
Подтверждение 
соответствия 
медицинских 
препаратов: Среды 
питательные 
микробиологические, 
основы питательные и 
сырье биологическое 
для вирусологических 
питательных сред; тест-
системы, 
диагностикумы, 
аллергены, 
бактериофаги, 
применяемых в 
медицине 

2-й Московский государственный 
медицинский институт им. Н.И. 
Пирогова 
27.06.1983 
Диплом КВ № 331139 рег.№ 1837 
Квалификация врач-лечебник 
Специальность лечебное дело 
 
Кандидат биологических наук 
 
2. ГБОУ ВПО 1-ый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М.Сеченова 
Министерства здравоохранения РФ 
Дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Бактерилогия» 144 
часа 
21.04.2015 
Удостоверение о повышении 
квалификации МУ № 016990 рег.№ 
4927 

5,5  

9 Лемешева 
Ольга 

гражданско-правовой 
договор, работа по 

Представитель 
руководства по качеству 

Московский химико-
технологический институт 

5,5 
5,5/в ФГБУ 

 



Ивановна 
 
17.10.1960 
г.Москва 
010-407-170-77 
 

совместительству 
дата приема на работу 
01.02.2011 

Зам.руководителя 
Ответственный фонд 
НД 

им.Д.И.Менделеева 
12.06.1983 
диплом ЭМ № 331659 рег.№ 79 
Специальность технология 
электрохимических производств  
Квалификация  
инженер -химик 
 
Профессиональная переподготовка - 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(учебная) 
20.12.2012г. 
Специальность Метрология, 
стандартизация, сертификация 256 
часов 
2016г.  ФГАОУ ДПО АСМС- 
внутренний аудит 72 часа 

ФНКЦ ФХМ 
ФМБА,  
и более 10 лет 
-ОС ФГАОУ 
ДПО АСМС//  
ОС 
Минресурсэкс
пертиза,  
ОС НП 
Национальный 
центр 
экспертизы 

       Примечание гр.6 -отсчет произведен с 10.10.2011(Распоряжение № 86 ОС о зачислении на должность эксперта) 
 
Руководитель ОС                ________________          Фурманов А.С. 
 (должность                          (подпись                             (инициалы, фамилия    
уполномоченного                 уполномоченного                   уполномоченного  
лица)                                    лица)                                                      лица)  
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