
 

Сведения об экспертах органа по сертификации «Астраханьстройсертификация» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

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) 

 

 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Лазуткина 

Ольга 

Владимировна 

Специалист ОС (Эксперт) по подтверждению 

соответствия лакокрасочных материалов, мягких 

кровельных и гидроизоляционных, 

герметизирующих и уплотняющих материалов, 

отделочных полимерных и рулонных материалов.  

Проведение анализа документов, представленных 

заявителем для подтверждения соответствия 

продукции,  принятие по ним решений, 

идентификация продукции, отбор образцов для 

испытаний, проведение анализа результатов 

испытаний, анализа состояния производства и 

оценка стабильности качества выпускаемой 

продукции, оформление сертификатов 

соответствия и лицензий (разрешений) на 

применение знака соответствия, регистрирование 

деклараций, контроль и организация работ по 

проведению инспекционных контролей 

сертифицированной продукции. 

Высшее 

Ярославский политехнический 

университет, 

1985г. 

инженер-химик-технолог по 

специальности: 

«Химическая технология лаков, 

красок и лакокрасочных покрытий» 

МВ №808274 

Регистрационный номер №19476 от 

28.06.1985г. 

 

6 лет 
 

2 Захарченко 

Александра 

Сергеевна 

Специалист ОС (Эксперт) по подтверждению 

соответствия дорожно-строительных материалов, 

битумов,  эмульсий битумных дорожных, 

материалов герметизирующих для швов 

аэродромных покрытий, смесей асфальтобетонных 

и асфальтобетона.  

Назначенный менеджер по качеству. 

Проведение анализа документов, представленных 

заявителем для подтверждения соответствия 

продукции,  принятие по ним решений, 

идентификация продукции, отбор образцов для 

Высшее 

ВОЛГ ГАСУ «Волгоградский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 

2006 г. 

инженер путей сообщения по 

специальности: 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы» 

ВСГ №0997989 

Регистрационный номер 

 

5 лет 

 



испытаний, проведение анализа результатов 

испытаний, анализа состояния производства и 

оценка стабильности качества выпускаемой 

продукции, оформление сертификатов 

соответствия и лицензий (разрешений) на 

применение знака соответствия, регистрирование 

деклараций, контроль и организация работ по 

проведению инспекционных контролей 

сертифицированной продукции. 

№53885 от 12.01.2007 г. 

3 Хохлова 

Наталья 

Александровна 

Специалист ОС (Эксперт) по подтверждению 

соответствия строительных материалов, ж/б 

конструкций и изделий, окон и дверей балконных, 

алюминиевых, витрин и витражей из алюминиевых 

сплавов, блоков оконных и дверных балконных 

деревянных, дверей деревянных, стеклопакетов 

клееных строительного назначения. 

Высшее 

ОГОУ ВПО «Астраханский 

инженерно-строительный институт», 

2009г. 

инженер по специальности: 

«Промышленное и гражданское 

строительство» 

ВСА 0694196, Регистрационный 

номер 

№2100 от 11.07.2009г. 

 

6 лет 

 

 


