
      
N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

страховой номер 
индивидуального 

лицевого счета, дата и 
место рождения 

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) 

* 

Примечание 

1 2 4 5 6 7 
1 Иванов Андрей 

Владимирович 
 
 

Руководитель органа 
по сертификации 
продукции, 
 
Эксперт по 
сертификации 
продукции 
Технический 
регламент 
Таможенного союза 
ТР ТС 010 «О 
безопасности машин 
и оборудования» 
ТР ЕАЭС 037/2017 
«Об ограничении 
применения опасных 
веществ в изделиях 
электротехники и 
радиоэлектроники» 

Высшее,  
Московский 
инжерно- 
физический 
институт 
(Государственный 
Университет), 2003год, 
квалификация – 
инженер-физик по 
специальности 
«Ядерная физика», 
 

 
12 лет. 
 

 

2 Громов Василий 
Александрович 
 
 
 

Эксперт по 
сертификации 
продукции,  
 
Заместитель 
руководителя 
ОС 
Технический 
регламент 
Таможенного союза 

Высшее,  
Московский 
институт стали и 
сплавов, 1970 год, 
инженер 
электронной 
техники по 
специальности 
«Полупроводники и 
диэлектрики»,  

21 год.  



ТР ТС 020 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических 
средств». 
Таможенного союза 
ТР ТС 004 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования». 
ТР ЕАЭС 037/2017 
«Об ограничении 
применения опасных 
веществ в изделиях 
электротехники и 
радиоэлектроники» 

 

3 Чернецов Геннадий 
Васильевич 
 
 

Эксперт по 
сертификации 
Продукции 
Технический 
регламент 
Таможенного союза 
ТР ТС 020 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических 
средств». 
Таможенного союза 
ТР ТС 004 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования». 
ТР ЕАЭС 037/2017 
«Об ограничении 
применения опасных 
веществ в изделиях 
электротехники и 
радиоэлектроники» 

Высшее,  
Рязанский 
радиотехнический 
институт, 1975 год, 
инженер электронной 
техники по 
специальности 
«Электронные 
приборы»,  
 
 

20 лет 
 

 

4 Черная Светлана 
Юрьевна  

Эксперт по 
сертификации 

Высшее. Московский 
государственный 

5 лет 
 

 



 продукции 
Эксперт по 
сертификации 
Продукции 
Технический 
регламент 
Таможенного 
союза ТР ТС 020 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических 
средств». 
Таможенного 
союза ТР ТС 004 
«О безопасности 
низковольтного 
оборудования». 
ТР ЕАЭС 037/2017 
«Об ограничении 
применения 
опасных веществ в 
изделиях 
электротехники и 
радиоэлектроники» 

агроинженерный 
университет имени В.П. 
Горячкина. 2005 г. 
Инженер по 
специальности 
«Стандартизация и 
сертификация». 
 
 

5 Андреева Елена 
Николаевна 
 
 

Представитель 
Руководства по 
качеству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее,  
Тульский 
политехнический 
институт, 1986 год, 
инженер-механик по 
специальности 
«Полигонные 
установки», 
 

11 лет 
 

 



Представитель 
руководства по 
качеству 
 

6 Кадукова Мария 
Сергеевна  
 

Специалист по 
сертификации 

Высшее, Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса, 2010 год, г. 
Москва. Специальность 
«Социальная 
педагогика», 

2 года  

7  Дулов Антон 
Кириллович 
 

Специалист по 
сертификации 

Высшее,  
Московский 
гуманитарный 
университет, 2008 год, 
Специалист по сервису 
и туризму по 
специальности 
«Социально-
культурный сервис и 
туризм»,  
 

   4 года  

 


