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Информация о работниках органа по сертификации продукции, процессов 

и услуг 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Выполняемые функции 

 

Образование 

 

Опыт работы по 

подтверждению 

соответствия в 

области 

аккредитации 

1. 1 Копаева Лариса 

Борисовна 

Руководитель ОС, эксперт по 

подтверждению соответствия 

 

- ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования»; 

 

- ТР ТС 016/2011 «О 

безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»; 

 

 

- ТР ТС 032/2012 «О 

безопасности оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением»   

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

текстильной и легкой 

промышленности  им. 

С.М.Кирова. 

Машины и аппараты 

текстильной 

промышленности. Инженер-

механик. 

Более 15 лет 

2. 2 Мишин Андрей 

Александрович 

Заместитель ОС, эксперт по 

подтверждению соответствия 

продукции 

 

-ТР ТС 004/ 2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»;  

 

-ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств». 

Высшее. 

Санкт-Петербургская  

государственная академия 

сервиса и экономики; 

год окончания – 2004; 

квалификация - инженер по 

специальности 

"Проектирование и сервис 

бытовых машин и 

приборов" 

 

  Более 10 лет 

3. 4 Шиманский 

Станислав 

Ричардович 

 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

 

- ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования»; 

 

- ТР ТС 016/2011 «О 

безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»; 

 

Высшее. 

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт имени 

М.И.Калинина. 

Металлофизика и 

металловедение. Инженер-

физик. 

Ленинградский 

  Более 20 лет 
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- ТР ТС 032/2012 «О 

безопасности оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением» 

политехнический институт 

имени М.И. Калинина. 

Кандидат физико-

математических наук. 

4.  Москвин  

Владислав 

Михайлович 

 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

 

- ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования»; 

 

- ТР ТС 016/2011 «О 

безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»; 

 

- ТР ТС 032/2012 «О 

безопасности оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением» 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственный 

институт 

Специальность 

Механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

 

Центральный институт 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов народного 

хозяйства в области 

патентной работы 

Квалификация патентовед 

Более 7 лет 

5.  Пришлецов 

Александр 

Борисович 

Эксперт по подтверждению 

соответствия продукции 

 

-ТР ТС 004/ 2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»;  

 

-ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств». 

Военная Академия 

противовоздушной обороны 

сухопутных войск 

Квалификация 

радиоинженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центральный 

Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации 

(АНО ДПО "ЦМИПК") 

Программа: инженер-

электрик 

Более 6 лет 
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