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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Положение устанавливает область аккредитации, функции, права, обязанности, 

ответственность и организационную структуру органа по сертификации продукции Общество с 

ограниченной ответственностью «СЕРТЭКС». 

Положение отвечает требованиям следующих документов: 

− Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», принятый 

Государственной Думой 15.12.2002 и одобренный Советом Федерации 18.12.2002; 

− Федеральный закон от 28 декабря 2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6977); 

− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 

продукции, процессов и услуг»; 

− Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении 

критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 

стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами, 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», зарегистрировано в Минюсте России 

30.06.2014 № 33362; 

− ГОСТ Р 51000.6-2011 «Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и 

услуг»; 

− Правила по проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденные Постановлением 

Госстандарта России от 10.05.2000 № 26; 

− ГОСТ Р 58065-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и 

конвекторов отопительных»; 

− ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 «Общие требования к органам по сертификации продукции» 

(утвержден 27.12.2012 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии); 

− ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»; 

− Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 319 «О техническом регулировании в 

таможенном союзе», 

и других нормативных документов и актов Российской Федерации и в Евразийском экономическом 

союзе (Таможенном союзе, далее по тексту – Союзе), предъявляющих требования к органам по 

сертификации и подтверждению соответствия продукции. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52876/index.htm
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Орган по сертификации продукции является юридическим лицом Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕРТЭКС». 

Юридический адрес 

(место нахождения): 

600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, этаж 3, офис 8 

Фактический адрес 

(почтовый адрес): 

ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, этаж 3, кабинет 315, г. Владимир, 

600020 

Телефон / факс: : +74922471110 

ИНН/КПП: 3329091624/332901001 

Р/с: 40702810202500024079 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Москва 

К/с: 30101810845250000999 

БИК: 044525999 

Генеральный директор: Кулейкин Евгений Николаевич 

 

1.2 Наименование органа – Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕРТЭКС». Краткое наименование (ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

1.3 Руководитель органа по сертификации – Куваев Антон Анатольевич. 

1.4 Лицо, ответственное за связь с органом по аккредитации, – Куваев Антон Анатольевич; 

телефон: +74922471110, адрес электронной почты: info@cert-ex.ru. 

1.5 Веб-страница органа по сертификации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

располагается на сайте www.cert-ex.ru. 

1.6 По уставу ООО «СЕРТЭКС» не является изготовителем, поставщиком или потребителем 

сертифицируемой ОС1 продукции и не имеет в отношении ее коммерческого интереса. При 

внесении в Устав изменений, могущих нарушить принцип «третьей стороны» ОС обязан в 10-

дневный срок проинформировать орган по аккредитации об изменении своего статуса. 

1.7 ОС осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции в пределах 

полномочий, установленных: 

− аттестатом аккредитации № RA.RU.11НВ06; 

− областью аккредитации; 

− настоящим Положением; 

− приказами по ООО «СЕРТЭКС». 

1.8 В своей деятельности ОС руководствуется: 

− действующим законодательством Российской Федерации; 

− организационными и методическими документами Федеральной службы по аккредитации; 

 
1 Здесь и далее под аббревиатурой ОС понимается Орган по сертификации продукции ООО 

«СЕРТЭКС». 
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− организационными и методическими документами Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии; 

− организационными, нормативными и методическими документами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

− Руководством по качеству ОС ООО «СЕРТЭКС»; 

− действующими Решениями комиссии Союза; 

− нормативными правовыми документами Евразийской экономической комиссии; 

− другими нормативно-правовыми актами, стандартами, нормами и правилами, применяемыми 

при проведении подтверждения соответствия продукции. 

2. ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

Область аккредитации приведена в документе «Область аккредитации органа по 

сертификации продукции ООО «СЕРТЭКС»», являющимся неотъемлемой частью аттестата 

аккредитации органа по сертификации продукции. 

Изменения в область аккредитации могут быть внесены только после прохождения ОС 

процедур подтверждения компетентности деятельности ОС, расширения области аккредитации ОС 

или других процедур, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 N 412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации». 

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА И ПРЕДПОСЫЛОК НЕЗАВИСИМОСТИ ОРГАНА ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ 

В своей деятельности Орган по сертификации использует статус юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРТЭКС», которое имеет учредительные 

документы, определяющие его юридический статус: 

− Устав ООО «СЕРТЭКС»; 

− расчетный счет в банке; 

− круглую печать со своим наименованием; 

− фирменные бланки; 

− самостоятельный баланс. 

По организационно-правовой форме ООО «СЕРТЭКС» является обществом с ограниченной 

ответственностью. 

В соответствии с Уставом ООО «СЕРТЭКС» одним из основных видов уставной деятельности 

является проведение оценки (подтверждения) соответствия продукции. 



Положение об органе по сертификации продукции 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРТЭКС»  

Стр. 6 из 24 

Ред. 2 от 21.11.2019 Изм. от 09.01.2020 

 
Система управления ОС обеспечивает независимость руководителя и персонала ОС от любого 

внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или иного давления и влияния, которое 

может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы, а также защиту 

конфиденциальности информации и прав собственности ее заказчиков. 

Это обеспечивается финансовой и административной независимостью от изготовителей и 

потребителей продукции, включенной в область аккредитации. 

В соответствии с видом деятельности раздела 4 Устава ООО «СЕРТЭКС» не осуществляет 

работы по проектированию, разработке, продажам и приобретению, не оказывает 

консультационных услуг заявителям продукции, оценку (подтверждение) соответствия которой 

проводит. 

Юридический статус ООО «СЕРТЭКС» соответствует действующему законодательству. 

ООО «СЕРТЭКС» несет правовую и юридическую ответственность за все действия, 

касающиеся сертификации и декларирования, проводимые ОС «СЕРТЭКС». 

Орган по сертификации создан на основании приказа руководителя (генерального директора) 

ООО «СЕРТЭКС». 

Область аккредитации ОС определена приложением к аттестату аккредитации. 

ОС функционирует в соответствии с РК ОС «СЕРТЭКС». 

Деятельность ОС по оценке (подтверждению) соответствия проводится на основе договоров 

(контрактов, соглашений) с заявителями, оформляемых в соответствии с действующим 

законодательством и с учетом требований СМК ОС. 

Оплата работ по сертификации осуществляется заявителем (по договору с ООО «СЕРТЭКС») 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

Поступления денежных средств на счет ОС происходят от заявителя (изготовителя, 

поставщика, потребителя), организаций, заинтересованных в деятельности ОС (но не влияющих на 

результаты сертификации) за: 

− работы по оценке (подтверждению) соответствия, выполненные ОС; 

− проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции; 

− реализацию информационных материалов ОС. 

Оплата работ по сертификации продукции проводится заявителем независимо от их 

результатов. 

ОС оплачивает расходы на: 

− аккредитацию; 
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− проведение процедуры подтверждения компетентности деятельности, а также расширения 

области аккредитации или других процедур, предусмотренных Федеральным законом от 28 

декабря 2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

Исключается прямая зависимость заработной платы персонала от размера дохода ОС. 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРТЭКС» является организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» на основе добровольных имущественных взносов учредителей, 

объединившихся в целях предоставления услуг в области оценки (подтверждения) соответствия 

продукции и иных общественно-полезных целей. 

Прибыль, остающаяся после осуществления установленных законом выплат, направляется, в 

том числе на осуществление и развитие деятельности в области подтверждения соответствия 

продукции. 
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4. ФУНКЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ, ЕГО ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ИЗЛОЖЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 

4.1. Основными функциями ОС являются: 

− проведение оценки (подтверждения) соответствия продукции с выдачей сертификатов 

соответствия, регистрацией деклараций о соответствии продукции; 

− осуществление инспекционного контроля сертифицированной продукции; 

− формирование и актуализация фонда нормативных документов, необходимых для проведения 

работ по подтверждению соответствия продукции; 

− приостановление либо отмена действия выданных ОС сертификатов соответствия; 

− представление заявителю по его требованию необходимой информации в пределах своей 

компетенции. 

4.2. ОС имеет право: 

− выдавать сертификаты соответствия на продукцию; 

− регистрировать декларации о соответствии продукции; 

− приостанавливать либо отменять действие ранее выданных сертификатов соответствия; 

− вести реестр сертифицированной продукции; 

− рассматривать меры, принимаемые изготовителем с целью восстановления соответствия ранее 

сертифицированной продукции требованиям нормативных документов и принимать решения о 

возобновлении действия приостановленного сертификата; 

− поручать (по взаимному согласованию) другим юридическим и физическим лицам проведение 

отбора продукции, участвовать в испытаниях и проверке условий ее производства, осуществлять 

инспекционный контроль стабильности характеристик сертифицированной продукции; 

− подготавливать по поручению Федеральной службы по аккредитации, Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору решений о признании зарубежных сертификатов на 

продукцию, внесенную в область аккредитации ОС; 

− взаимодействовать с заявителями на всех стадиях оценки (подтверждения) соответствия их 

продукции;  

− проводить работы по повышению квалификации сотрудников ОС; 

− направлять в исполнительный орган ООО «СЕРТЭКС» предложения и замечания по работе в 

рамках деятельности ОС; 
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− представлять для рассмотрения и утверждения исполнительному органу проекты нормативных, 

методических документов по организации деятельности ОС;  

− обращаться к исполнительному органу ООО «СЕРТЭКС» для решения спорных вопросов; 

− вносить предложения по разработке и совершенствованию деятельности ОС; 

− осуществлять инспекционный контроль сертифицированной продукции в соответствии со 

схемой сертификации; 

− приостанавливать/аннулировать действие сертификатов соответствия в случаях несоответствия 

продукции установленным требованиям; 

− включать в состав органа по сертификации сотрудников других структурных подразделений 

ООО «СЕРТЭКС» для участия в работах по сертификации. 

4.3. ОС обязан: 

− проводить подтверждение и оценку соответствия продукции в соответствии с установленными 

требованиями и правилами в пределах области аккредитации, выдавать сертификаты 

соответствия установленного образца, регистрировать декларации о соответствии в 

установленном законодательством порядке; 

− приостанавливать (прекращать) деятельность по подтверждению соответствия в случае 

приостановления действия (отмены) аттестата аккредитации; 

− создавать необходимые условия для проведения органом по аккредитации подтверждения 

компетентности деятельности ОС, в том числе обеспечивать доступ лиц, уполномоченных на 

проведение подтверждения компетентности, представление им необходимой документации, 

ознакомление их с результатами проверок деятельности, проведенных самим ОС, участие 

персонала ОС в процедуре подтверждения компетентности деятельности, оплату процедуры в 

соответствии с установленным порядком; 

− представлять в орган по аккредитации информацию о деятельности ОС; 

− своевременно извещать орган по аккредитации о связанных с деятельностью по подтверждению 

соответствия продукции структурных и качественных изменениях, а также изменениях 

юридического адреса и платежных реквизитов; 

− обеспечивать по договоренности с заявителем конфиденциальность информации, полученной 

при проведении подтверждения соответствия; 

− предоставлять заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей 

компетенции; 

− быть технически компетентным и независимым от других физических или юридических лиц, в 

том числе осуществляющих подтверждение соответствия продукции и соответствовать 

установленным требованиям при осуществлении своей деятельности; 
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− иметь в наличии полный комплект организационно-методических документов, устанавливающих 

правила и порядок сертификации; 

− обеспечивать исключение конфликта интересов, в том числе при включении в состав ОС 

сотрудников других структурных подразделений ООО «СЕРТЭКС»; 

− выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. ОС в лице своего руководителя несет ответственность перед органом по аккредитации за: 

− неполное и неправильное исполнение своих функций и обязанностей, 

− несвоевременное выполнение работ по подтверждению и оценке соответствия продукции; 

− неправильное использование своих прав, если это привело к искажению результатов 

подтверждения и оценки соответствия продукции. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

5.1. Структурная схема ОС, закрепленная приказом руководителя (генерального директора) ООО 

«СЕРТЭКС», приведена в приложении 1 настоящего Положения. 

5.2. Описания функций и взаимодействия структурных подразделений ОС изложены в Руководстве 

по качеству ОС «СЕРТЭКС». 

5.3. Ответственное лицо за справочно-информационный фонд и архив ОС является ответственным 

лицом за формирование и актуализацию нормативной документации и ведение архива ОС и 

назначается на основании приказа руководителя (генерального директора) ООО «СЕРТЭКС» из 

числа сотрудников ОС. 

5.4. Кадровый состав ОС с указанием: 

− Ф.И.О. сотрудников ОС; 

− функций сотрудников, выполняемых ими в ОС; 

− сведений об образовании и квалификации сотрудников ОС; 

− практического стажа работы, 

приведен в приложении 2 настоящего Положения. 
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ОРГАНОМ 

ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ОС взаимодействует в рамках своей деятельности с организациями, указанными в настоящем 

Положении, в том числе:  

6.1. С Федеральной службой по аккредитации при: 

− аккредитации ОС, подтверждения компетентности и расширении его деятельности; 

− рассмотрении апелляций по вопросам подтверждения соответствия; 

− ведении единых государственных реестров. 

6.2. С Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии как национальным 

органом по стандартизации при: 

− формировании фонда технических регламентов и стандартов; 

− аттестации экспертов. 

6.3. С Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

осуществляющей контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных 

производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании 

опасных веществ на опасных производственных объектах, при рассмотрении апелляций по поводу 

действий ОС. 

6.4. С аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) при испытании продукции 

для целей подтверждения ее соответствия. Перечень испытательных лабораторий (центров), 

взаимодействующих с органом по сертификации продукции ООО «СЕРТЭКС» приведен в 

приложении 3 настоящего Положения.  

6.5. С аккредитованными органами по сертификации систем качества и (или) производств в случае 

сертификации продукции по схемам, предусматривающим сертификацию систем качества или 

производств. 

6.6. С территориальными органами Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при: 

− отборе продукции для испытаний с целью ее подтверждения соответствия; 

− проверке производств, если такое предусмотрено принятой схемой сертификации; 

− инспекционном контроле стабильности характеристик сертифицированной продукции; 

− рассмотрении рекламаций на сертифицированную продукцию; 
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− рассмотрении мер, принимаемых изготовителем с целью восстановления соответствия ранее 

сертифицированной продукции требованиям нормативных документов. 
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Приложение 1 

 

Структурная схема органа по сертификации продукции 

ООО «СЕРТЭКС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты делопро-

изводства 
Специалисты по оценке 

(подтверждению) соответ-

ствия продукции (эксперты) 

Генеральный директор 

ООО «СЕРТЭКС» 

Заместитель генерального 

директора ООО «СЕРТЭКС» 

Бухгалтерия 

Заместитель руководителя 

органа по сертификации 

Ответственное лицо за 

НД и архив 

Руководитель органа по 

сертификации 

Комиссия по апелляциям 

Комиссия по обеспече-

нию беспристрастности 

Стажеры по оценке (под-

тверждению) соответствия 

продукции 

Менеджер по качеству 
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Приложение 2 

 

Сведения о персонале органа по сертификации продукции 

ООО «СЕРТЭКС» 

 

N Фамилия, имя, отчество, 

страховой номер индиви-

дуального лицевого счета, 

дата и место рождения 

Основание для привлечения 

личного труда (трудовой 

договор), работа по основ-

ному месту работы или по 

совместительству 

Выполняемые функции 

(с указанием области 

аккредитации, в рамках 

которой выполняются 

работы по подтвержде-

нию соответствия) 

Образование (наименование 

учебного заведения, год окон-

чания, квалификация по до-

кументу об образовании, 

реквизиты документа об обра-

зовании) 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия (в 

годах, с указанием, в каких 

организациях, в какой период и 

по каким направлением дея-

тельности получен) 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Куваев Антон Анатолье-

вич 

СНИЛС: 134-927-463 79 

Дата рождения: 

24.12.1985 

Место рождения: 

пос. Волгореченск 

Основное место работы 

Приказ о назначении № 3 от 

01.08.2018 

Трудовой договор № 2 от 

01.08.2018 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

01.08.2018 к ТД № 2 от 

01.08.2018 

(с 01.08.2018 по настоящее 

время специалист по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

(эксперт) в ОС ООО 

«СЕРТЭКС») 

 

Трудовая книжка № 

0436121 

(с 03.02.2009 по 23.10.2012 

инженер в ОС АНО ЦЭС 

«Техкранэнерго») 

Соглашения о 

сотрудничестве (с 

24.10.2012 по 14.01.2015, с 

15.01.2015 по 17.05.2018 

специалист по 

подтверждению 

соответствия в ОС АНО 

ЦЭС «Техкранэнерго»; с 

01.08.2018 по настоящее 

время заместитель 

Руководитель органа по 

сертификации 

продукции; 

ответственное лицо за 

связь с органом по 

аккредитации; 

специалист по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

(эксперт) требованиям: 

ТР ТС 010/2011; 

ТР ТС 016/2011; 

ТР ТС 032/2013 

Высшее (Владимирский 

государственный 

университет, 2006, инженер 

по специальности 

«теплогазоснабжение и 

вентиляция», диплом ВСГ № 

1594109, рег. № 1786 от 

26.06.2008). 

Общий стаж по подтверждению 

соответствия 

10 лет 

Область аккредитации: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

аппаратов, работающих на газо-

образном топливе» (ТР ТС 

016/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 7 лет (с 

15.02.2013 по 17.05.2018 в ОС 

АНО ЦЭС «Техкранэнерго»; с 

01.08.2018 по настоящее время в 

ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 7 лет (с 

15.02.2013 по 17.05.2018 в ОС 

АНО ЦЭС «Техкранэнерго»; с 

01.08.2018 по настоящее время в 

ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 

Удостоверение ПК № 0434848 от 

24.09.2019, рег. № 0434848-2019 по 

программе: «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР 

ТС 032/2013». 

Удостоверение ПК № 0386028 от 

23.11.2018, рег. № 0386028-2018 по 

программе: «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС 010/2011». 

Удостоверение ПК по программам 

«Подтверждение соответствия 

аппаратов, работающих на 

газообразном топливе и 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением, требованиям 

ТР ТС 016/2011, 032/2013», рег. № 

ГНЭ 002333 от 19.10.2018. 

Квалификационное удостоверение от 

22.04.2016 № 0001-34220-16 по 

визуальному и измерительному 

контролю. 

Удостоверение серия ПК № 001956 о 

краткосрочном повышении 

квалификации (газ), рег. № 050070, 

удостоверение серия ПК № 0022027 о 

краткосрочном повышении 

квалификации (оборудование под 

давлением), рег. № 050290 от 

01.03.2016. 
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генерального директора 

ООО «СЕРТЭКС») 

032/2013).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 5 лет (с 

16.05.2014 по 17.05.2018 в ОС 

АНО ЦЭС «Техкранэнерго»; с 

01.08.2018 по настоящее время в 

ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

Удостоверение по 

электробезопасности № 1 от 

25.02.2016. 

Профессиональная переподготовка 

(Ивановский государственный 

химико-технологический 

университет, 2015, по программе 

«технологическое оборудование 

химических и нефтехимических 

производств», диплом ПП 

372402436885, рег. № 2731-2015 от 

30.10.2015). 

Удостоверение повышения 

квалификации по профессиональной 

программе «Теплогазоснабжение и 

вентиляция», рег. № ИПК-1976 от 

27.03.2015. 

2 Куваев Дмитрий 

Анатольевич 

СНИЛС:  129-129-832 71 

Дата рождения: 

20.02.1989 

Место рождения: 

г. Волгореченск 

Основное место работы 

Приказ о назначении № 3 от 

01.08.2018; № 1 от 

09.01.2019; № 5 от 

05.08.2019 

Трудовой договор № 3 от 

01.08.2018 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

01.08.2018 к ТД № 3 от 

01.08.2018 

(с 01.08.2018 по настоящее 

время специалист по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

(эксперт) в ОС ООО 

«СЕРТЭКС») 

 

Трудовой договор № ТД-11 

от 15.09.2014 

(с 15.09.2014 по 22.02.2018 

стажер в ОС САТС 

«САМТ-Фонд») 

Договор № 5 от 09.04.2015 

(с 09.04.2015 по 10.01.2017 

стажер в ОС ООО «Альфа-

Евро-Тест») 

Договор № 1 от 11.01.2017 

Заместитель 

руководителя органа по 

сертификации 

продукции; 

специалист 

делопроизводства; 

специалист по 

подтверждению 

соответствия продукции 

(эксперт) требованиям: 

ТР ТС 010/2011; 

ТР ТС 016/2011; 

ТР ТС 030/2012 

 

Высшее (Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ивановский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», 2012, инженер 

по специальности 

«автомобили и автомобильное 

хозяйство», диплом КО № 

23647, рег. № 10794 от 

30.06.2012). 

Общий стаж по подтверждению 

соответствия 

5 лет 

Область аккредитации: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 15.09.2014 по 22.02.2018 в ОС 

САТС «САМТ-Фонд»; с 

01.08.2019 по настоящее время 

ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О требованиях 

к смазочным материалам, мас-

лам и специальным жидкостям» 

(ТР ТС 030/2012).  

Стаж по подтверждению 

соответствия продукции 

входящей в область данного ТР 

ТС – 4 года (с 15.09.2014 по 

22.02.2018 в ОС САТС «САМТ-

Фонд»; с 01.08.2019 по 

настоящее время ОС ООО 

«СЕРТЭКС»). 

Диплом ПП № 0082970 от 01.08.2019, 

рег. № 0082970-2019 по программе: 

«Подтверждение соответствия 

продукции требованиям ТР ТС 

016/2011». 

Удостоверение ПК № 0434849 от 

24.09.2019, рег. № 0434849-2019 по 

программе: «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 030/2012». 

Диплом ПП № 0082978 от 31.05.2019, 

рег. № 0082978-2019 по программе: 

«Оценка и подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС 010/2011». 

Диплом ПП № 0063906 от 30.11.2018, 

рег. № 0063906-2018 по программе: 

«Подтверждение соответствия 

продукции требованиям ТР ТС 

030/2012». 

Удостоверения ПК по программам 

«Подтверждение соответствия 

топливно-смазочных материалов 

требованиям ТР ТС 013/2011, 

030/2012», рег. № ГНЭ 002415 от 

27.11.2018; «Подтверждение 

соответствия машин и оборудования, 

низковольтного оборудования и 
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(с 11.01.2017 по 10.12.2018 

стажер в ОС АНО «Курс-

Тест») 

 

Трудовая книжка № 

4971598 

(с 01.08.2018 по настоящее 

время инженер в ОС ООО 

«СЕРТЭКС») 

Заявляемая область аккредита-

ции: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

аппаратов, работающих на газо-

образном топливе» (ТР ТС 

016/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 09.04.2015 по 10.01.2017 в ОС 

ООО «Альфа-Евро-Тест»; с 

11.01.2017 по 10.12.2018 в ОС 

АНО «Курс-Тест»; с 05.03.2019 

по настоящее время в ОС ООО 

«СЕРТЭКС»). 

технических средств, 

функционировании которых связано с 

электромагнитными помехами, 

требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011», рег. № 

ГНЭ 002334 от 19.10.2018. 

3 Куваева Алёна Ивановна 

СНИЛС: 124-561-814 46 

Дата рождения: 

30.01.1985 

Место рождения: 

г. Владимир 

По совместительству 

Приказ о назначении № 5 от 

19.11.2018; № 1 от 

09.01.2019 

Трудовой договор № 5 от 

19.11.2018 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

19.11.2018 к ТД № 5 от 

19.11.2018 

 

Трудовая книжка № 

4093521 

(с 03.02.2009 по 01.08.2014 

инженер в ОС АНО ЦЭС 

«Техкранэнерго»; с 

01.08.2014 по настоящее 

время заведующий 

сектором в ОС АНО ЦЭС 

«Техкранэнерго») 

 

Ответственное лицо за 

систему менеджмента 

качества органа по 

сертификации (менеджер 

по качеству); 

ответственное лицо за 

НД и архив; 

специалист 

делопроизводства 

Высшее (Владимирский 

государственный 

университет, 2006, инженер 

по специальности 

«теплогазоснабжение и 

вентиляция», диплом ВСВ 

1811205, рег. № 2123 от 

23.06.2006). 

Общий стаж по подтверждению 

соответствия 

10 лет 

Область аккредитации: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

аппаратов, работающих на газо-

образном топливе» (ТР ТС 

016/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 7 лет (с 

15.02.2013 по настоящее время в 

ОС АНО ЦЭС «Техкранэнер-

го»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 7 лет (с 

15.02.2013 по настоящее время в 

ОС АНО ЦЭС «Техкранэнер-

го»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 

Квалификационное удостоверение от 

22.04.2016 № 0001-48909-16 по 

визуальному и измерительному 

контролю. 

Профессиональная переподготовка 

(Ивановский государственный 

химико-технологический 

университет, 2015, по программе 

«технологическое оборудование 

химических и нефтехимических 

производств», диплом ПП 

372402436884, рег. № 2730-2015 от 

30.10.2015). 

Удостоверения ПК по программам 

«Подтверждение соответствия 

продукции требованиям ТР ТС 

010/2011», рег. № 000873 от 

12.05.2015; «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС 016/2011», рег. № 000877 от 

19.05.2015; «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС 032/2013», рег. № 000871 от 

05.05.2015. 

Удостоверение ПК по 

профессиональной программе 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», 

рег. № ИПК-1977 от 27.03.2015. 
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032/2013).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 5 лет (с 

16.05.2014 по настоящее время в 

ОС АНО ЦЭС «Техкранэнер-

го»). 

4 Политова Татьяна 

Ивановна 

СНИЛС: 133-191-469 41 

Дата рождения: 

03.08.1971 

Место рождения: 

г. Москва 

Основное место работы 

Приказы о назначении № 3 

от 01.08.2018; № 5 от 

19.11.2018; № 3 от 

31.05.2019; № 7 от 

30.09.2019 

Трудовой договор № 4 от 

01.11.2018 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

19.11.2018 к ТД № 4 от 

01.11.2018 

(с 01.11.2018 по настоящее 

время специалист по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

(эксперт) в ОС ООО 

«СЕРТЭКС») 

 

Трудовая книжка № 

2590926 

(с 01.06.2013 по 01.11.2015 

эксперт в ОС ООО «Бюро 

сертификации «Товарищ», с 

02.11.2015 по 05.02.2018 

эксперт в ОС ООО НПО 

«Профессионал»; с 

06.02.2018 по 31.10.2018 

эксперт в ОС «Евразийское 

соответствие»; с 01.11.2018 

по настоящее время 

инженер в ОС ООО 

«СЕРТЭКС») 

Специалист по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

(эксперт) требованиям: 

ТР ТС 004/2011; 

ТР ТС 010/2011; 

ТР ТС 016/2011; 

ТР ТС 020/2011; 

ТР ТС 032/2013; 

ТР ЕАЭС 037/2016 

Высшее (Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет, 

1996, инженер по 

специальности «машины и 

оборудование нефтяных и 

газовых промыслов», диплом 

ЭВ № 752024, рег. № 18413 от 

13.05.1996). 

Общий стаж по подтверждению 

соответствия 

12 лет 

Область аккредитации: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования» 

(ТР ТС 004/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 01.06.2013 по 01.11.2015 в ОС 

ООО «Бюро сертификации 

«Товарищ», с 02.11.2015 по 

05.02.2018 в ОС ООО НПО 

«Профессионал»; с 06.02.2018 

по 31.10.2018 в ОС «Евразий-

ское соответствие»; с 01.11.2018 

по настоящее время в ОС ООО 

«СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

аппаратов, работающих на газо-

образном топливе» (ТР ТС 

016/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 5 лет (с 

01.06.2013 по 01.11.2015 в ОС 

ООО «Бюро сертификации 

«Товарищ», с 02.11.2015 по 

05.02.2018 в ОС ООО НПО 

«Профессионал»; с 06.02.2018 

по 31.10.2018 в ОС «Евразий-

ское соответствие»; с 01.11.2018 

по настоящее время в ОС ООО 

«СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

Удостоверение ПК № 0434847 от 

24.09.2019, рег. № 0434847-2019 по 

программе: «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР 

ТС 032/2013». 

Диплом ПП № 772408711224, рег. № 

ГНЭ000880 от 10.01.2019 по 

программе: «Подтверждение 

соответствия машин и оборудования, 

низковольтного оборудования, 

электромагнитная совместимость 

технических средств в соответствии с 

требованиями ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 

037/2016». 

Квалификационное удостоверение 

эксперта № НОА-0070-373 по про-

мышленной безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности, до 

25.11.2018. 

Удостоверение о краткосрочном ПК 

РССП по теме «Актуализация знаний 

экспертов по подтверждению 

соответствия продукции 

машиностроения, включая 

требования технических регламентов 

Таможенного союза», рег. № 38038 от 

26.03.2014. 

Удостоверение о краткосрочном ПК 

рег. № 38038 от 26.03.2014 по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по 

подтверждению соответствия 

продукции машиностроения, включая 

ТР ТС». 

Удостоверение о краткосрочном ПК 

рег. № 23808 от 22.01.2010 по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по 
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женного союза «О безопасности 

машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 5 лет (с 

01.06.2013 по 01.11.2015 в ОС 

ООО «Бюро сертификации 

«Товарищ», с 02.11.2015 по 

05.02.2018 в ОС ООО НПО 

«Профессионал»; с 06.02.2018 

по 31.10.2018 в ОС «Евразий-

ское соответствие»; с 01.11.2018 

по настоящее время в ОС ООО 

«СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 01.06.2013 по 01.11.2015 в ОС 

ООО «Бюро сертификации 

«Товарищ», с 02.11.2015 по 

05.02.2018 в ОС ООО НПО 

«Профессионал»; с 06.02.2018 

по 31.10.2018 в ОС «Евразий-

ское соответствие»; с 01.11.2018 

по настоящее время в ОС ООО 

«СЕРТЭКС»). 

Заявляемая область аккредита-

ции: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования» 

(ТР ТС 004/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 01.06.2013 по 01.11.2015 в ОС 

ООО «Бюро сертификации 

«Товарищ», с 02.11.2015 по 

05.02.2018 в ОС ООО НПО 

«Профессионал»; с 06.02.2018 

подтверждению соответствия 

продукции машиностроения. 

Технические регламенты «О 

безопасности машин и оборудования» 

и «О безопасности лифтов». 

Сертификат компетентности эксперта 

№ РОСС RU.0001.31015339 от 

23.07.2007, 10.08.2010 по 

подтверждению соответствия 

оборудования для химической и 

нефтегазоперерабатывающей 

промышленности. 

Квалификационное удостоверение 

эксперта № НОА-0070-373 от 

26.11.2010 промышленной 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности. 
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по 31.10.2018 в ОС «Евразий-

ское соответствие»; с 01.11.2018 

по настоящее время в ОС ООО 

«СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «Электромаг-

нитная совместимость» (ТР ТС 

020/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 01.06.2013 по 01.11.2015 в ОС 

ООО «Бюро сертификации 

«Товарищ», с 02.11.2015 по 

05.02.2018 в ОС ООО НПО 

«Профессионал»; с 06.02.2018 

по 31.10.2018 в ОС «Евразий-

ское соответствие»; с 01.11.2018 

по настоящее время в ОС ООО 

«СЕРТЭКС»). 

Технический регламент 

Евразийского экономического 

союза «Об ограничении приме-

нения опасных веществ в изде-

лиях электротехники и радио-

электроники» (ТР ЕАЭС 

037/2016). 

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – отсут-

ствует. 

5 Мосеев Геннадий 

Разумникович 

СНИЛС: 002-589-219-36 

Дата рождения: 

02.10.1952 

Место рождения: 

г. Великий Устюг 

Вологодская область 

Основное место работы 

Приказ о назначении № 5 от 

19.11.2018; № 7 от 

30.09.2019 

Трудовые договора № 6 от 

10.12.2018; № 1 от 

09.01.2020 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2018 к ТД № 6 от 

10.12.2018; № 1 от 

09.01.2020 к ТД № 1 от 

09.01.2020 

(с 10.12.2018 по настоящее 

Специалист по 

подтверждению 

соответствия продукции 

(эксперт) требованиям: 

ТР ТС 004/2011; 

ТР ТС 020/2011; 

ТР ЕАЭС 037/2016 

Высшее (Ленинградский 

ордена Октябрьской 

революции и ордена 

Трудового красного знамени 

Технологический институт 

им. Ленсовета, инженер-

химик-технолог по 

специальности «радиационная 

химия», диплом о высшем 

образовании A-I № 780726, 

рег. № 2416 от 26.02.1979). 

Общий стаж по подтверждению 

соответствия 

21 год 

Область аккредитации: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования» 

(ТР ТС 004/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 27.11.2014 по 29.12.2017 в ОС 

АНО СЭП «Центрэлектротест»; 

с 10.12.2018 по настоящее время 

Удостоверение ПК № 0434851 от 

24.09.2019, рег. № 0434851-2019 по 

программе: «Подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР 

ТС 020/2011». 

Диплом ПП № 0092924 от 31.05.2019, 

рег. № 0092924-2019 по программе: 

«Оценка и подтверждение 

соответствия продукции требованиям 

ТР ЕАЭС 037/2016». 

Удостоверение ПК, рег. № ГНЭ 

001659 от 11.12.2017 по программе 

«Подтверждение соответствия машин 
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время специалист по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

(эксперт) в ОС ООО 

«СЕРТЭКС») 

 

Трудовая книжка 

(с 01.03.1998 по 10.10.2014 

заместитель директора в 

АНО СЭП 

«Центрэлектротест»; с 

10.10.2014 по 29.12.2017 

заместитель руководителя 

ОС АНО СЭП 

«Центрэлектротест»; с 

10.12.2018 по настоящее 

время инженер в ОС ООО 

«СЕРТЭКС») 

в ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «Электромаг-

нитная совместимость» (ТР ТС 

020/2011).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 27.11.2014 по 29.12.2017 в ОС 

АНО СЭП «Центрэлектротест»; 

с 10.12.2018 по настоящее время 

в ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

Заявляемая область аккредита-

ции: 

Технический регламент 

Евразийского экономического 

союза «Об ограничении приме-

нения опасных веществ в изде-

лиях электротехники и радио-

электроники» (ТР ЕАЭС 

037/2016). 

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – отсут-

ствует. 

и оборудования, низковольтного 

оборудования и технических средств, 

функционировании которых связано с 

электромагнитными помехами, 

требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011». 

Удостоверение о краткосрочном ПК 

рег. № 31958 от 29.06.2012 по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по 

подтверждению соответствия 

продукции машиностроения, включая 

требования ТР ТС 004/2011, 010/2011, 

020/2011». 

Удостоверение о краткосрочном ПК 

рег. № 25885 от 06.07.2010 по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по 

подтверждению соответствия 

продукции машиностроения. ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 011/2011, ТР ТС 

016/2011». 

Удостоверение о краткосрочном ПК 

рег. № 19220 от 02.04.2008 по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по 

сертификации электрооборудования». 

Удостоверение о краткосрочном ПК 

рег. № 14957 от 18.08.2006 по теме: 

«Актуализация знаний экспертов по 

сертификации продукции 

машиностроения». 

6. Латынин Александр 

Владиславович 

СНИЛС: 161-293-370 55 

Дата рождения: 

06.07.1964 

Место рождения: 

г. Липецк 

По совместительству 

Приказ о назначении № 4 от 

07.06.2019; № 7 от 

30.09.2019 

Трудовой договор № 9 от 

07.06.2019 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

07.06.2019 к ТД № 9 от 

07.06.2019 

(с 07.06.2019 по настоящее 

время специалист по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

(эксперт, стажер) в ОС 

ООО «СЕРТЭКС») 

Специалист по 

подтверждению 

соответствия продукции 

(эксперт) требованиям: 

ТР ТС 010/2011; 

ТР ТС 032/2013; 

стажер по 

подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям: 

ТР ТС 004/2011; 

ТР ТС 016/2011; 

ТР ТС 020/2011; 

ТР ЕЭАС 037/2016 

Высшее (Ейское высшее 

военное авиационное 

училище летчиков им. 

В.М.Комарова, 1987, летчик-

инженер по специальности 

«командная тактическая 

авиация», диплом ПВ № 

554670, рег. № 4499 от 

24.10.1987). 

Общий стаж по подтверждению 

соответствия 

4 года 

Заявляемая область аккредита-

ции: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011). 

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 4 года 

(с 12.08.2015 по 28.12.2018 в ОС 

ООО «МО 

«СТЕХЭКСПЕРТИЗА»»; с 

09.01.2019 по 06.06.2019 в ОС 

Профессиональная переподготовка 

(АНО ДПО «Профессиональный 

центр подготовки эксперт», 2019, по 

программе «Подтверждение 

соответствия продукции 

машиностроительной отрасли 

требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 

037/2016», диплом ПП 772408711162, 

рег. № ГНЭ000886 от 24.01.2016). 
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Трудовой договор № 01-08 

(с 12.08.2015 по 28.12.2018 

специалист по 

сертификации в ОС ООО 

«МО 

«СТЕХЭКСПЕРТИЗА»») 

Трудовой договор № 

02/19/ТД (с 09.01.2019 по 

06.06.2019 ведущий 

специалист (эксперт) по 

подтверждению 

соответствия в ОС ООО 

«Экспертиза и качество») 

ООО «Экспертиза и качество»; с 

07.06.2019 по настоящее время в 

ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013).  

Стаж по подтверждению соот-

ветствия продукции входящей в 

область данного ТР ТС – 3 года 

(с 12.08.2015 по 28.12.2018 в ОС 

ООО «МО 

«СТЕХЭКСПЕРТИЗА»»; с 

09.01.2019 по 06.06.2019 в ОС 

ООО «Экспертиза и качество»; с 

07.06.2019 по настоящее время в 

ОС ООО «СЕРТЭКС»). 

7. Вершинин Дмитрий 

Владимирович 

СНИЛС: 114-149-352-27 

Дата рождения: 

18.01.1986 

Место рождения: 

г. Иваново 

По совместительству 

Приказ о назначении № 2 от 

31.05.2019 

Трудовой договор № 7 от 

31.05.2019 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

31.05.2019 к ТД № 7 от 

31.05.2019 

(с 31.05.2019 по настоящее 

время стажер по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции в 

ОС ООО «СЕРТЭКС») 

Стажер по 

подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям: 

ТР ТС 032/2013 

Высшее (Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ивановский 

государственный химико-

технологический 

университет» г. Иваново, 

2008, инженер по 

специальности 

«Автоматизация 

технологических процессов и 

производств», диплом ВСГ 

2009193, рег. № 46780 от 

27.06.2008). 

Общий стаж по подтверждению 

соответствия 

- 

Заявляемая область аккредита-

ции: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013).  

- 

8. Конитов Сергей 

Евгеньевич 

СНИЛС: 164-793-751 14 

Дата рождения: 

03.06.1972 

Место рождения: 

Новое Леушино 

Тейковский район 

Ивановская область 

По совместительству 

Приказ о назначении № 2 от 

31.05.2019 

Трудовой договор № 8 от 

31.05.2019 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

31.05.2019 к ТД № 8 от 

31.05.2019 

(с 31.05.2019 по настоящее 

время стажер по оценке 

(подтверждению) 

Стажер по 

подтверждению 

соответствия продукции 

требованиям: 

ТР ТС 032/2013 

Высшее (Воронежское 

высшее военное авиационное 

училище, 1994, инженер-

метеоролог по специальности 

«метеорология», диплом УВ 

№ 634174, рег. № 156 от 

23.06.1994). 

Общий стаж по подтверждению 

соответствия 

- 

Заявляемая область аккредита-

ции: 

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013).  

- 
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соответствия продукции в 

ОС ООО «СЕРТЭКС») 

9. Годунов Артем 

Ростиславович 

СНИЛС: 146-492-317 77 

Дата рождения: 

31.01.1991 

Место рождения: 

г.Владимир 

Основное место работы 

Приказ о назначении № 8 от 

18.11.2019 

Трудовой договор № 10 от 

18.11.2019 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

18.11.2019 к ТД № 10 от 

18.11.2019 

Специалист 

делопроизводства 

Высшее (Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Владимирский 

государственный университет 

имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых»», 

2013, инженер по 

специальности 

«Стандартизация и 

сертификация», диплом КА № 

46309, рег. № 4458 от 

28.06.2013). 

- Удостоверение ПК НОЧУ ДПО 

«МПА» 772409327382, рег. № 3852 от 

06.12.2019 по программе: 

«Практические аспекты проведения 

внутренних аудитов в ОС. 

Требования критериев аккредитации. 

ГОСТ Р ИСО 17065-2012, ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015. Ключевые 

требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-

1-2017. Новые требования к СМК 

ОС». 

Удостоверение ПК 

ВР.УЦ.013.110.0004-2017 от 

17.03.2017 по курсу: «Менеджер по 

качеству. Разработка, внедрение и 

подготовка к сертификации СМК на 

основе требований ISO 9001 (ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015) и ГОСТ РВ 0015-

002-2012». 
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Приложение 3 

 

Перечень испытательных лабораторий, взаимодействующих 

с органом по сертификации продукции ООО «СЕРТЭКС» 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес организации, 

номер аттестата аккредитации и срок 

его действия (при наличии) 

Процедура, функции, 

которые выполняет 

организация 

Документ (протокол, 

договор, соглашение и т.п.), 

которым определяется 

статус организации при 

сертификации 

1.  Испытательная лаборатория ООО 

«Центр испытаний и сертификации», 

153000, г. Иваново, ул. Станко, 36, 

аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.27ЛХ39 

Исследования 

(испытания) и измерения 

в пределах области 

аккредитации: ТР ТС 

032/2013 

Договор № 44-СИ/2018 на 

проведение работ по 

испытаниям продукции от 

20.06.2018 

2.  Испытательная лаборатория ООО 

"Трансконсалтинг», 142500, Россия, 

Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Городковская, д. 73А, к. 

11; 

150515, Россия, Ярославская об-

ласть, Ярославский район, в районе 

деревни Левцово, аттестат аккреди-

тации № RA.RU.21ЩИ01 

Исследования 

(испытания) и измерения 

в пределах области 

аккредитации. 

Договор М-31/12-6-ЛИ на

выполнение работ по про-

ведению испытаний от
31.12.2019

3.  АНО ЦЭС «Техкранэнерго», Испы-

тательная лаборатория, 60009, г. 

Владимир, ул. Полины Осипенко, 

д.66, аттестат аккредитации № 

RA.RU11HB06 

Исследования 

(испытания) и измерения 

в пределах области 

аккредитации: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 010/2011, 

ТР ТС 016/2011, ТР ТС 

020/2011, ТР ТС 032/2013 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

09.07.2019 

4.  ООО НТЦ «Экспертиза диагностика, 

освидетельствование», 443030, г. 

Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис. 

115, аттестат аккредитации № 

RA.RU.21ГС01 

Исследования 

(испытания) и измерения 

в пределах области 

аккредитации: ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 032/2013 

Договор на оказание услуг 

№1/19 от 29.05.2019 

5.  Испытательная Лаборатория (Центр) 

Радиоэлектронной Аппаратуры И 

Бытовых Электроприборов ООО 

"Александровский Испытательный 

Центр", 601655, Россия, Владимир-

ская область, Александровский рай-

он, город Александров, ул. Гагарина, 

д. 2 

Исследования 

(испытания) и измерения 

в пределах области 

аккредитации: ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 020/2011 

Договор 123-19Д на 

проведение испытаний от 

03.12.2019 

 


