
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

 «Российский сельскохозяйственный центр» 

(филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российский сельскохозяйственный центр" по Новосибирской области") 

Аттестат аккредитации №RA.RU.11ПТ86  

 

Юридический адрес ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»: 

107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 

Тел. (495)733-98-35, 661-09-91, Факс (495)745-95-63 

Адрес местонахождения и осуществления деятельности: 

630041, г. Новосибирск, 2-ой Экскаваторный переулок, д. 31 

Руководитель филиала – Любимец Юрий Васильевич 

Телефон/ Факс: (383) 341-84-54  

E-mail учреждения: rsc54@mail.ru 

E-mail ОС: rsc54zerno@mail.ru 

Часы работы: 

Мы работаем ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

Понедельник - Четверг с 8:00 до 16:45 

Пятница с 8:00 до 15:30 

Обеденный перерыв с 12:00 до 12:30 

 

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОС 

Домрачева Ирина Геннадьевна - руководитель органа по сертификации 

продукции. 

Умаева Лариса Зияутдиновна – заместитель руководителя органа по 

сертификации продукции. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТНИКАХ ОС 

 

Домрачева Ирина Геннадьевна 

          Руководитель органа по сертификации продукции. Опыт работы по 

подтверждению соответствия более 3 лет: 

 Эксперт по подтверждению соответствия хлебобулочных, макаронных, 

кондитерских изделий и сахара. 

 Эксперт по подтверждению соответствия зерна и продуктов его 

переработки.  

         Телефон/факс: (383) 341-84-54 

E-mail: rsc54zerno@mail.ru 

Сведения об образовании: 

Высшее, 1988 г. Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. Специальность: «инженер-технолог хлебопекарного, 
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кондитерского и макаронного производств». Диплом РВ 491263 

Регистрационный № 651 от 30.06.1988 г. 

Высшее профессиональное, 2015 г. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет)» 

Специальность: Технология переработки и хранения зерна. Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 0015197 Регистрационный № 1081  

от 13.07.2016 г. 

Умаева Лариса Зияутдиновна 

Заместитель руководителя органа по сертификации продукции, 

начальник отдела качества зерна. Опыт работы по подтверждению 

соответствия более 3 лет: 

  Эксперт по подтверждению соответствия зерна и продуктов его перера-

ботки 

Телефон/факс: (383) 341-84-54 

E-mail: rsc54zerno@mail.ru 

Сведения об образовании: 

Высшее, 2008 г. Новосибирский государственный аграрный 

университет Специальность: Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Диплом ВСА 0740997 Регистрационный 

№ 116 от 27.06.2008 г.   

Высшее профессиональное, 2015 г. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет)» 

Специальность: Технология переработки и хранения зерна Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 0015095 Регистрационный № 826 

от 07.12.2015 г. 

Зенкова Елена Олеговна 

Начальник отдела семеноводства. Опыт работы по подтверждению 

соответствия более 3 лет: 

 Эксперт по подтверждению соответствия свежих, сушеных, 

замороженных, квашеных и соленых картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, 

ягод, грибов и орехов. 

Телефон/факс: (383) 341-54-33 

E-mail: rsc54semena@mail.ru 

Сведения об образовании: 

Высшее, 1997 г. Новосибирский государственный аграрный 

университет Специальность: ученый агроном по защите растений Диплом 

АВС 0751424 Регистрационный № 20 от 15.04.1997 г. 

Высшее профессиональное,  2015 г. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет)» 

Специальность: Технология переработки  плодов и овощей Диплом о 
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профессиональной переподготовке ПП № 0015096 Регистрационный № 827 

от 07.12.2015 г. 

Ларькова Алёна Николаевна  

Опыт работы по подтверждению соответствия более 3 лет: 

  Эксперт по подтверждению соответствия переработанных плодов и 

овощей. 

Телефон/факс: (383) 341-84-54 

E-mail: rsc54zerno@mail.ru 

Сведения об образовании: 

Среднее профессиональное 2006 г. ГОУ СПО «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева». Специальность: «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

Диплом СБ№ 5234514 Регистрационный № 3735 от 27.06.2006 г.   

Высшее, 2011 г. Новосибирский государственный аграрный 

университет Специальность: ученый агроном-эколог «Агроэкология» 

Диплом КА № 07043 Регистрационный № 07 от 24.06.2011 г.  

Высшее профессиональное, 2015 г. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет)» 

Специальность: Технология переработки плодов и овощей Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 0015097 Регистрационный № 828 

от 07.12.2015 г. 

 

Основной деятельностью органа по сертификации продукции является 

регистрация деклараций о соответствии, согласно области аккредитации, в 

том числе продукция, подпадающая под действие технических регламентов 

Таможенного союза (ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» , ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2011 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов  и технологических 

вспомогательных средств») добровольная сертификация продукции. 

Обязательное подтверждение соответствия продукции является 

необходимым условием для производства или реализации товаров на 

территории стран-участников Таможенного союза, куда входят Россия, 

Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. 

Подтверждение соответствия (декларирование) в рамках Таможенного 

союза проводится либо на соответствие Единому перечню Таможенного 

союза, либо на соответствие техническим регламентам Таможенного союза 

(ТР ТС). 

Продукция, соответствующая требованиям действующих ТР ТС, 

маркируется Единым знаком обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза. 
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Перечень испытательных лабораторий (центров),  

взаимодействующих с ОС: 

 

 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области  

(RA.RU.510117), 

 ФГБУ «Россельхозцентр» (Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Новосибирской области),  

 ФБУ «Новосибирский ЦСМ» (RA.RU.21АЯ49),  

 Испытательный центр ФГБУ «Центральная научно методическая  

ветеринарная лаборатория» (RA.RU.21ПП82),  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Новосибирский государственный аграрный 

университет" (RA.RU.21АР37). 

 


