
ФГБУ «Россельхозцентр» 

филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю 

 

Орган по сертификации  

 

Аттестат аккредитации номер RA.RU.11НВ81 

 

Фактический адрес: 656056, Алтайский край, г Барнаул, ул Мало-

Тобольская, дом 6 

Руководитель филиала - Мануйлов Владимир Митрофанович 

Телефон/факс: 8(3852) 36-42-91 

Руководитель  органа по сертификации: Седых Елена Ивановна 

Телефон: 8(3852) 36-41-36 

e-mail: rsc22@mail.ru 

 

Область аккредитации 

Семена зерновых, зернобобовых, масличных, технических, 

эфиромасличных, овощных, цветочных и кормовых культур; семенной 

картофель; посадочный материл плодовых, ягодных, цветочно-

декоративных культур, сортовых роз и винограда; процесс производства 

(выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и 

реализации семян растений высших категорий; процесс производства 

посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, 

субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и 

лекарственных растений. 

 
 

Сведения о работниках органа по сертификации, участвующих в 

работах по подтверждению соответствия 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Выполняемые функции (с 

указанием области аккредитации, в 

рамках которой выполняются 

работы по подтверждению 

соответствия) 

Образование 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 

квалификация по 

документу об 

образовании, 

реквизиты документа 

об образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия  

 

1 2 4 5 6 

1 Седых  

Елена 

Ивановна 

037-408-084 48
  

14.08.1962 г. 

Руководитель органа по 

сертификации, менеджер по 

качеству, эксперт по сертификации 

семян с/х культур, овощных 

культур, посадочного материала 

плодовых, ягодных, лесных, 

Высшее, Алтайский 

сельскохозяйственный 

институт, 1995 г. 

Специальность 

«Агрономия» 

Квалификация 

более 3 лет 

mailto:rsc22@mail.ru


г. Барнаул, 

Алтайский край 

 

декоративных культур, винограда, 

сортовых роз и семенного 

картофеля; процесса производства, 

комплексной доработки, фасовки и 

реализации семян высших 

категорий; производства 

посадочного материала плодовых, 

ягодных, орехоплодных, 

цитрусовых, субтропических, 

цветочно-декоративных культур, 

винограда, чая и лекарственных 

растений. 

«Ученый агроном» 

серия ФВ № 449919 

выдан 21.12.1995 г. 

 

2 Новикова 

Светлана 

Сергеевна 

074-856-789 25 

10.09.1981 г. 

г. Барнаул, пос. 

Южный 

Алтайский край 

 

 

Эксперт по сертификации семян с/х 

культур, картофеля, процесса 

производства, комплексной 

доработки, фасовки и реализации 

семян высших категорий; 

производства посадочного 

материала плодовых, ягодных, 

орехоплодных, цитрусовых, 

субтропических, цветочно-

декоративных культур, винограда, 

чая и лекарственных растений.  

Высшее, ФГОУ ВПО 

«АГАУ», 2004 г. 

Специальность 

«Агрономия» 

Квалификация 

«Ученый агроном» 

серия ВСВ № 0202938 

выдан 26.03.2004 г. 

более 3 лет 

3 Журба Марина 

Николаевна 

075-193-286 81
  

31.07.1981 

г. Барнаул 

 

Эксперт по сертификации семян 

сельскохозяйственных (зерновых, 

зернобобовых, кормовых, овощных 

и лекарственных) культур. 

 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004 г.  

Специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков» 

Квалификация 

«Лингвист, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков» 

Серия ДВС № 

1211299 выдан 

02.07.2004 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ДПО 

«Алтайский институт 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов АПК», 

более 3 лет 



2020 г 

№222407501703 от 

13.03.2020 г. 

4 Трофимова 

Тамара 

Николаевна 

039-471-838 87 

08.08.1975 

г. Барнаул 

Эксперт по сертификации семян с/х 

культур, посадочного материала 

плодовых, ягодных, лесных, 

декоративных культур, процесса  

производства, комплексной 

доработки, фасовки и реализации 

семян высших категорий; 

производства посадочного 

материала плодовых, ягодных, 

орехоплодных, цитрусовых, 

субтропических, цветочно-

декоративных культур, винограда, 

чая и лекарственных растений. 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«АГАУ», 2008 г. 

Специальность 

«Агрономия» 

Квалификация 

«Ученый агроном» 

серия ВСГ № 1703026 

выдан 19.12.2008 г. 

  

более 3 лет 

 

 

Перечень испытательных лабораторий, с которыми орган по 

сертификации осуществляет взаимодействие 

 

1. Испытательная лаборатория филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Алтайскому краю регистрационный номер РОССС RU.ДС 1.6.1.022.001 

2. Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ «Федеральный центр 

оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» РОСС 

RU.0001.21ПК56 

3. Испытательная лаборатория Советского районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Алтайскому краю РОСС RU ДС 1.6.1.022.032  

4. Испытательная лаборатория Павловского районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Алтайскому краю РОСС RU ДС 1.6.1.022.020  

5. Испытательная лаборатория Целинного межрайонного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Алтайскому краю РОСС RU ДС 1.6.1.022.044  

6. Испытательная лаборатория Первомайского межрайонного отдела филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю РОСС RU ДС 1.6.1.022.023  

7. Испытательная лаборатория  Егорьевского районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Алтайскому краю РОСС RU ДС 1.6.1.022.007  


