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Примечание 

1 2 4 5 6  
1 Иванов 

Андрей 
Владимирович 

Руководитель органа по 
сертификации продукции, 

 
Эксперт по 
сертификации 
продукции: 
 
- подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 010 
«О безопасности машин 
и оборудования»; 
 
- подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям 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», 
диплом ИВС  
№ 0428976, Рег. №30 от 
20.03.2003г. 

 
Более 12 лет 

- Сертификат компетентности эксперта № РОСС 
RU.0001.31021850 действителен до 27.11.2020 выданный 
Образовательной автономной некоммерческой организацией 
«Регистром системы сертификации персонала» и 
удостоверяющий соответствие требованиям, предъявляемым к 
экспертам в области подтверждения соответствия 
станкоинструментальной продукции 
- Сертификат компетентности эксперта № РОСС 
RU.0001.31021935 действителен до 03.03.2018 выданный 
Образовательной автономной некоммерческой организацией 
«Регистром системы сертификации персонала» и 
удостоверяющий соответствие требованиям, предъявляемым к 
экспертам в области подтверждения соответствия медицинских 
приборов, аппаратов и оборудования 
- Удостоверение о повышении квалификации Рег. № УКЦ-Эпсп-
7712014 от 04.07.2014 по дополнительной профессиональной 
программе: «Подтверждение соответствия продукции 
общемашиностроительного применения» 
Автономная некоммерческая образовательная организация 
Учебно-консультационный центр «ВНИИМС» 
- Удостоверение о повышении квалификации Рег. № 44699 от 
17.08.2017 по дополнительной профессиональной программе: 
«Подтверждение соответствия продукции по специализации: 
продукция машиностроения» 
Автономная некоммерческая образовательная организация 
Учебно-консультационный центр «ВНИИМС» 
- Удостоверение о повышении квалификации Рег. № УКЦ-Эпсп-
7722014 от 04.07.2014 по дополнительной профессиональной 
программе: «Подтверждение соответствия медицинских 
приборов, аппаратов и оборудования» 
Автономная некоммерческая образовательная организация 
Учебно-консультационный центр «ВНИИМС» 
Автономная Некоммерческая Организация «Регистр Системы 
Сертификации Персонала» Удостоверение 



О Повышении Квалификации Регистрационный номер 
44791  
«Сертификация систем менеджмента качества» (в объеме 88 
часов) 

2 Громов 
Василий 
Александрович 

Заместитель 
руководителя ОС 
 
Эксперт по 
сертификации 
продукции: 
 
- подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 020 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств»; 
 
- подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 004 «О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования»; 

Высшее,  
Московский институт 
стали и сплавов, 1970 
год, инженер 
электронной техники по 
специальности 
«Полупроводники и 
диэлектрики»,  
диплом Щ № 869495, 
Рег. №4558 от 
12.06.1970г. 

Более 21 года - Сертификат компетентности эксперта № РОСС 
RU.0001.31015159 действителен до 04.05.2019 выданный 
Образовательной автономной некоммерческой организацией 
«Регистром системы сертификации персонала» и 
удостоверяющий соответствие требованиям, предъявляемым 
к экспертам в области подтверждения соответствия 
электротехники 
- Удостоверение о повышении квалификации № 43062 от 
04.03.2016 по дополнительной профессиональной программе: 
«Подтверждение соответствия продукции по специализации: 
электрооборудование». 

3 Пекарский Эдмунд 
Михайлович 

Эксперт по 
сертификации 
продукции: 
 
- подтверждение 
соответствия 
продукции 
требованиям ТР 
ТС 010 «О 
безопасности 
машин и 
оборудования» 

Высшее,  
Московский 
станкостроительный 
институт, 1963 год, 
квалификация – 
инженер-техник по 
специальности 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты», диплом 
С №192034; 
Московский институт 
радиотехники, 
электроники и 
автоматики, 1968 год, 
квалификация инженер-
электрик по 
специальности 
«Автоматика и 
телемеханика», 

Более 20 лет Удостоверение о повышении квалификации по учебной 
программе повышения квалификации «Подтверждение 
соответствия продукции по специализации: продукция 
машиностроения» (в том числе ТР ТС 010/2011), рег. № 
38742, ОАНО «РССП», 2014 г. 
удостоверение о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Подтверждение соответствия продукции по 
специализации: продукция машиностроения» (в том числе ТР 
ТС 010/2011), рег. № 45096, АНО «РССП», 2017 г. 
сертификат компетентности эксперта №РОСС 
RU.0001.31011652 в области подтверждения соответствия 
продукции общемашиностроительного применения; 
сертификат компетентности эксперта №РОСС 
RU.0001.3102188 в области подтверждения соответствия 
станкоинструментальной продукции. 



диплом Ч №354095; 
учена степень – 
кандидат технических 
наук, диплом кандидата 
наук ТН №066586, 1983 
год 

4 Чернецов 
Геннадий 
Васильевич 

Эксперт по 
сертификации 
продукции: 

 
- подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 020 
«Электромагнитная 
совместимость 
технических средств»; 
 
- подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 004 
«О 
безопасности 
низковольтного 
оборудования»; 
 
- подтверждение 
соответствия 
продукции 
требованиям 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»,  
диплом Я № 577346,  
Рег. № 11694 от 
09.06.1975г. 

Более 20 лет - Сертификат компетентности эксперта № РОСС 
RU.0001.3108891 действителен до 29.11.2012 выданный 
Образовательной автономной некоммерческой организацией 
«Регистром системы сертификации персонала» и 
удостоверяющий соответствие требованиям, предъявляемым 
к экспертам в области подтверждения соответствия 
информационной техники 
- Сертификат Certificate 
-Свидетельство № 114 от 10.08.2017 НП «НОЭС». 
Подтверждение соответствия кабелей и проводов, устройств 
электротехнических и приборов электрических, веществ и 
материалов согласно ФЗ№ 123 от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 



 


