
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Олюнина Марина Викторовна 

Стаж работы по 

специальности 

с 1978 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 2002 

Должность Товаровед-эксперт 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

институт советской торговли им. Ф.Энгельса 

Специальность / название 

курса 

Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами 

Квалификация — товаровед высшей квалификации 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

29.06.1998 

2. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

АНО Институт повышения квалификации Российского 

Федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) 

Специальность / название 

курса 

19.1 Исследование промышленных 

(непродовольственных) товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

18.09.2008 

3. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

НП «Палата судебных экспертов» 

Специальность / название 

курса 

19.1 Исследование промышленных 

(непродовольственных) товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

21.09.2011 

4. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Учебный центр Регистра Системы сертификации 

персонала 

Специальность / название 

курса 

Актуализация знаний экспертов товарной экспертизы 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

16.04.2010 

5. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Учебный центр Регистра Системы сертификации 

персонала 
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Специальность / название 

курса 

Актуализация знаний судебных экспертов 

нормативной экспертизы 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

22.07.2011 

 

Сведения о специальных допусках эксперта 

1. Вид допуска Аттестация 

Вид деятельности Проведение экспертизы товароведческой 

промышленных товаров 

Наименование организации ЗАО «Независимая экспертная компания 

«Мосэкспертиза» 

Реквизиты документа Сертификат № 15/00-к от 27 февраля 2002 года об 

аттестации в качестве эксперта 1 категории 

Олюниной М.В. по проведению экспертизы 

товароведческой промышленных товаров, решением 

Аттестационной комиссии от 27 февраля 2002 года № 

15 

2. Вид допуска Сертификация в системе добровольной 

сертификации экспертов 

Вид деятельности Товарная экспертиза в области промышленных 

товаров 

Наименование организации Регистр Системы Сертификации персонала 

Реквизиты документа Сертификат компетентности эксперта № РОСС RU. 

0001.40021500 на соответствие требованиям, 

предъявляемым к экспертам товарной экспертизы в 

области промышленных товаров, от 13 марта 2014 г. 

3. Вид допуска Сертификация в системе добровольной 

сертификации негосударственных судебных 

экспертов 

Вид деятельности Исследование промышленных (непродовольственных) 

товаров, в том числе с целью проведения их оценки 

Наименование организации ФБУ Приволжский региональный центр судебной 

экспертизы Министерства Юстиции РФ 

Реквизиты документа Сертификат соответствия № 7/1919 на соответствие 

требованиям системы добровольной сертификации 

методического обеспечения судебной экспертизы по 

специальности «исследование промышленных 

(непродовольственных) товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки» от 20.04.2015 г. 

 

Система сертификации зарегистрирована в едином 

реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

Российской Федерации. Регистрационный №РОСС 

RU.В175.04ОЭ00 от 02 марта 2005 года 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


