
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ» 

 

 

от Республики Беларусь 

Гракун 

Владимир 

Владимирович 

Начальник главка растениеводства Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия  

Гиндюк 

Нелли Тадеушевна 

Заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

Плашкова 

Оксана Ивановна 

Начальник научно-технического центра по оценке 

соответствия Научно-производственного 

республиканского предприятия «Белорусский 

государственный институт стандартизации и 

сертификации» 

Королюк  

Василий Федорович 

Начальник управления оценки соответствия и 

лицензирования Государственного комитета по 

стандартизации 

Павлович 

Александр Николаевич 

Заместитель начальника государственной инспекции по 

карантину растений ГУ «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений» 

Куцко 

Александр Иванович 

Заместитель директора департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  

Поживилко  

Анна Анатольевна 

Начальник научно-методического отдела технического 

нормирования и стандартизации Научно-

производственного республиканского предприятия 

«Белорусский  государственный институт стандартизации 

и сертификации» 

Дубиковский 

Виталий Евгеньевич 

Начальник Государственной ветеринарной инспекции 

Департамента ветеринарного и продовольственного 

надзора 

Глущенко 

Кирилл Иванович 

Консультант - госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Рак 

Вадим Александрович 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Коростиль  

Андрей Алексеевич 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 



от Республики Казахстан 

Садвакасов 

Нуркан Олжабаевич 

Заместитель председателя Комитета государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения  

Мейрбаева  

Галия-Бану 

Оңдасыновна 

Начальник Управления метрологии и оценки 

соответствия Комитета технического регулирования и 

метрологии Министерства индустрии и новых технологий 

Казанцева  

Галина Саткалиевна 

Директор Южного филиала РГП «КазИнСт» Комитета по 

техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий  

Рахимжанова 

Марал Тлеулесовна 

Главный эксперт Управления санитарно-гигиенического 

надзора Комитета государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения  

Решетько 

Елена Ивановна 

Главный эксперт Комитета государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе Министерства сельского 

хозяйства  

Каджибекова 

Ажар Елемесовна 

Эксперт первого уровня Комитета государственной 

инспекции в агропромышленном комплексе 

Министерства сельского хозяйства  

Абенова  

Кульпаш Кайроллаевна 

Ведущий оценщик отдела ТОО «Национальный центр 

аккредитации» Комитета по техническому 

регулированию и метрологии Министерства индустрии и 

новых технологий  

Касабекова  

Арай Махмутовна 

Заместителя генерального директора акционерного 

общества «Центр развития торговой политики» 

Нуртазина  

Гульжан Сабыровна 

Главного эксперта Департамента ВТО акционерного 

общества «Центр развития торговой политики» 

Абдрахманов  

Мухтар Айдарханович 

Главного эксперта Департамента ВТО акционерного 

общества «Центр развития торговой политики» 

от Российской Федерации 

Бойцов 

Василий Борисович 

Директор Департамента государственной политики в 

области технического регулирования и обеспечения 

единства измерений Министерства промышленности и 

торговли 

Волков 

Алексей 

Александрович 

Заместитель начальника Управления организации 

деятельности системы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и реализации  

административной реформы Роспотребнадзора 



Андреев 

Андрей Валерьевич 

Начальник отдела оценки соответствия и аккредитации 

Департамента государственной политики в области 

технического регулирования и обеспечения единства 

измерений Министерства промышленности и торговли 

Кораблев 

Сергей Константинович 

Начальник отдела Министерства здравоохранения и 

социального развития  

Штундюк 

Дмитрий 

Александрович 

Начальник отдела Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений Министерства сельского 

хозяйства  

Кузин  

Владимир Семенович 

Заместитель начальника отдела Департамента 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства  

Свиридова 

Галина Николаевна 

Заместитель начальника Отдела перерабатывающей 

промышленности и табачной промышленности 

Министерства сельского хозяйства 

Шпак  

Ирина Георгиевна 

Заместитель начальника Отдела технического 

регулирования, качества и безопасности продукции 

Министерства сельского хозяйства  

Новиков  

Илья Сергеевич 

Ведущий консультант отдела оценки соответствия и 

аккредитации Департамента  государственной политики в 

области технического регулирования и обеспечения 

единства измерений Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

Аронов  

Иосиф Зиновьевич 

Заведующий отделом подтверждения соответствия ОАО 

«ВНИИС» 

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Чуйко 

Михаил Георгиевич 

Директор Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Сутемгенов 

Даулет Булатович 

Заместитель директора Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 



Бараненко  

Василий Иванович 

Начальник отдела Технического регулирования 

Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  

Молочкова 

Екатерина 

Александровна 

Советник Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  

 


