
Орган по сертификации филиала ФГБУ "Россельхозцентр"  

по Ленинградской области 
 

Уникальный номер записи об аккредитации  

в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НЕ38 

 

Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, 

дом 27, кабинет 77,99. 

Руководитель филиала – Павлова Елена Александровна 

Телефон/факс: 8 (812) 677-31-75 

Руководитель Органа по сертификации – Семкова Олеся Александровна  

Телефон: 8 (812) 677-31-76 

е-mail: rsc47@mail.ru  

 

Контакты сотрудников органа по сертификации  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Выполняемые функции Адрес, контактный телефон 

1 2 3 4 

1 Семкова Олеся 

Александровна  

Руководитель ОС, менеджер по 

качеству, эксперт по сертификации 

семян с/х культур: картофеля, 

топинамбура, овощных культур, 

плодово-ягодных культур, 

зерновых, зернобобовых, 

кормовых, масличных, однолетних 

и многолетних трав; эксперт по 

сертификации процессов 

 

196626, г. Санкт-Петербург, п. 

Шушары, ул. Пушкинская, дом 27 

8 (812) 677-31-76 

2 Смирнова 

Валентина 

Федеровна 

 

Эксперт по сертификации семян 

с/х культур, зерновых, 

зернобобовых и масличных 

культур, однолетних и 

многолетних трав; эксперт по 

сертификации процессов 

 

196626, г. Санкт-Петербург, п. 

Шушары, ул. Пушкинская, дом 27 

8 (812) 677-31-76 

3 Михайлик 

Людмила 

Вячеславовна 

Эксперт по сертификации 

зерновых, зернобобовых и 

масличных культур; однолетних и 

многолетних трав, овощных 

культур, картофеля, плодово-

ягодных культур. 

196626, г. Санкт-Петербург, п. 

Шушары, ул. Пушкинская, дом 27 

8 (812) 677-31-76 

 

 

 



 

Область аккредитации 

 
1. Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур. 

2. Семена масличных культур. 

3. Семена и посадочный материал технических и эфиромасличных культур. 

4. Семена и посадочный материал овощных культур. 

5. Семена и посадочный материал цветочных культур. 

6. Картофель семенной. 

7. Посадочный материал плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых 

культур, винограда, хвойных и лиственных деревьев, декоративных 

кустарников и деревьев. 

8. Процессы производства (выращивания), комплексной доработки 

(подготовки), фасовки и реализации семян растений высших категорий.  

9. Процессы производства (выращивания) посадочного материала плодовых, 

ягодных, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-

декоративных культур, винограда, чая и лекарственных растений. 

Организационная структура ОС 

 

Административно-

управленческий аппарат 

-Бухгалтерия 

Комиссия по апелляциям 

 
Комитет по 

беспристрастности 

Руководитель органа по 

сертификации филиала  

ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Ленинградской области 

(Менеджер по качеству) 

Эксперты 

 по 

 сертификации 

Ответственный за 

делопроизводство,  ведение 

реестра архивариус, ведение 

фонда нормативной 

документации 

Ответственный за 

актуализацию сведений на 

сайте (системный 

администратор) 

-Хозяйственный отдел 

Руководитель филиала  

ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Ленинградской области 



Перечень испытательных лабораторий, с которыми орган по 

сертификации осуществляет взаимодействие 

№ Испытательная лаборатория Регистрационный номер 

1 Испытательная лаборатория филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Ленинградской области 

RA.RU 21 OK60 



Реестр сведений о работниках органа по сертификации, 

участвующих в работах по подтверждению соответствия 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Основание 

для 

привлечения 

личного 

труда 

(трудовой 

договор), 

работа по 

основному 

месту работы 

или по 

совместитель

ству 

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 (в годах, с 

указанием, в каких 

организациях, в какой 

период и по каким 

направлением 

деятельности получен) 

Приме

-чание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Семкова 

Олеся 

Александров

на 

Трудовой 

договор, по 

основному 

месту работы 

 № 271/8 от 

01.06.2017 г. 

Эксперт по 

сертификации 

зерновых, 

зернобобовых и 

масличных 

культур; 

однолетних и 

многолетних трав, 

овощных культур, 

картофеля, 

плодово-ягодных 

культур. 

Высшее - 

магистратура 

СПбГАУ(Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет), 

агроном, диплом 

107827 001290 

3 года – с 17.10.2017 по 

настоящее время - 

ведущий агроном по 

семеноводству филиала 

ФГБУ 

«Россельхозцентр» по 

Ленинградской области 

 

 

2 Смирнова 

Валентина 

Федоровна 

Трудовой 

договор 

по основному 

месту работы 

№ 158 от 

02.11.2009 г. 

Эксперт по 

сертификации 

семян с/х культур, 

зерновых, 

зернобобовых и 

масличных 

культур, 

однолетних и 

многолетних трав; 

эксперт по 

сертификации 

процессов 

Высшее, ЛСХИ 

(Ленинградский 

сельскохозяйств

енный институт) 

ученый агроном 

овощевод, 

диплом  

Я 665857, 1979 г. 

11 лет   - с 02.11.2009 по 

настоящее время – 

ведущий агроном по 

семеноводству филиала 

ФГБУ 

«Россельхозцентр» по 

Ленинградской области 

 

 

3 Михайлик 

Людмила 

Вячеславовна 

 

Трудовой 

договор по 

основному 

месту работы 

№ 305 от 

11.11.2019 г. 

Эксперт по 

сертификации 

зерновых, 

зернобобовых и 

масличных 

культур; 

однолетних и 

многолетних трав, 

овощных культур, 

картофеля, 

плодово-ягодных 

культур. 

 

Высшее, ФГОУ 

ВПО СПб ГАУ 

(Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет» 

2 года – с 11.11.2019 по  

настоящее время 

ведущий агроном по 

семеноводству филиала 

ФГБУ 

«Россельхозцентр» по 

Ленинградской области 

 



ученый агроном-

эколог, 

агроэкология 

Диплом ВСБ 

0437753, 2004г. 

 


