
Сведения о работниках  

Органа по сертификации фирмы «Авиатранспроцесс»  

 

№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Выполняемые 
функции 

 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

квалификация по документу 

об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практиче

ский опыт 

в сфере 

подтверж

дения 

соответст

вия  (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Лушин 
Владимир 
Викторович 

Генеральный директор ООО фирма 

«Авиатранспроцесс». Руководитель 

ОС «Авиатранспроцесс». 
 
Подписание сертификатов, 

договоров. Формирование планов 

работы ОС. Контроль за 

соблюдением правил сертификации, 

апелляциями, конфиденциальностью 

и др. 
 
Эксперт по сертификации наземной 

авиационной техники (Распоряжение 

МТ РФ от 05.01.2002 г. № НА-410-р) 

 

Эксперт по сертификации: 

- систем менеджмента качества и 

производства; 

-аэропортовой деятельности (с правом 

оценки соответствия организации метро-

логического обеспечения и охраны 

труда). 

-наземной авиационной техники. 

(Удостоверение АS1.Е01.76.17) 

 

Эксперт по сертификации аэропортовой 

Высшее; 

Харьковское высшее военное 

авиационное училище 

летчиков 

Московский институт 

управления, 1978 г., 

организация управления в 

машиностроении; 

Инженер-экономист по 

организации управления. 

Диплом Г-1 № 906182 

НМЦ УРАПАБ - ИНФОРМ, 

2015 г., Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

"Программа переподготовки 

специалистов, осуществля-

ющих оценку соответствия 

продукции в органах по 

сертификации и испытатель-

ных лабораториях на соот-

ветствие требованиям техни-

ческих регламентов 

Таможенного союза (в 

объеме 280 ч.) 

27  2015 г., НМЦ УРАПАБ-ИНФО Диплом № 

662402347833 от  28.01.2015 г.  

Управление качеством. Оценка соответствия 

продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза. 

2009г., МГТУ ГА, УДОТОВЕРЕНИЕ № 297-2009 от 

18.11.2009г. 

Метрологическое обеспечение производственной 

деятельности гражданской авиации; 

2008 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 697-2008 

от 06.12.2008 г., 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности по аэродромному 

обеспечению организаций ГА и  наземной 

авиационной техники (продукции); 
2007 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 158-2007 

от 03.2007 г. 

Подготовка экспертов ССГА по сертификации 

организаций ГА по оценке организации охраны 

труда; 

2007 г., ЗАО «НМЦ «НОРМА», СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 01-2007 от 25.01.2007 г. 

Подготовка экспертов по разработке и 

сертификации систем менеджмента качества и 

производства  в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р 

50.1.051-2005, ГОСТ Р 40.003-2005; 



№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Выполняемые 
функции 

 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

квалификация по документу 

об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практиче

ский опыт 

в сфере 

подтверж

дения 

соответст

вия  (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
деятельности по аэродромному 

обеспечению (Распоряжение МТ РФ от 

12.12.2008 г. № ГК-244-р) 

Управление качеством. 

Оценка соответствия 

продукции требованиям 

Технических регламентов 

Таможенного союза. 

Диплом № 662402347833 

2005 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 616-2005,  

Подготовка экспертов ССГА по направлению 

«Наземная авиационная техника»; 

2005 г., Учебно-консультационный центр «ВНИИС» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 572 от 25.11.2005 г. 

Подготовка экспертов по разработке и 

сертификации систем менеджмента качества в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-

2001 (ИСО 9001:2000); 

2001 г., ВНИИС Госстандарта России, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 3992 

Подготовка экспертов по внутренним проверкам и 

оценке систем качества; 

2001 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 1016-2001 

г. 

Подготовка экспертов ССВТ по направлениям: 

"Аэродромно-техническое обеспечение полетов" и 

"Продукции (НАТ)"; 

2 Лушин 
Сергей 
Викторович 

Заместитель генерального 

директора- руководитель Центра 

сертификации. (Заместитель 

руководителя ОС). 
 
Обеспечение эффективной работы 

ОС. Принятие решений по результа-

там сертификации и проверки произ-

водства. Участие в сертификации и 

проверке производства с оформле-

нием соответствующих формализо-

ванных документов. Подготовка 

Высшее; 

Ленинградское высшее 

военное инженерное училище 

связи им. Ленсовета, 1987 г., 

автоматизированные системы 

связи,  

инженер электронной 

техники; 

Диплом ПВ № 567031 

Военная академия им. 

Дзержинского, 1997 г., 

управление летательными 

13  2015 г., НМЦ УРАПАБ-ИНФО Диплом № 

662402347834  от 28.01.2015 г.  

Управление качеством. Оценка соответствия 

продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза. 

2014 г., МГТУ ГА, Удостоверение № 772401803280  

от 20.12.2014 г. 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности организаций наземного 

комплекса и продукции (наземной авиационной 

техники); 

2014 г., НПАЦ "Экономика и передовые 

технологии"  Сертификат    № 115005048, Перевозка 



№ 
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1 2 3 4 5 6 
договоров на сертификацию. 
 
Эксперт по сертификации: 
- наземной авиационной техники; 
- систем менеджмента качества и 

производства;  
-аэропортовой деятельности (с пра-

вом оценки соответствия организ-

ации метрологического обеспечения 

и охраны труда). 
 (Удостоверение АS1.Е07.76.17) 
 

Эксперт по сертификации аэропор-

товой деятельности по обеспечению 

обслуживания пассажиров, багажа, 

грузов и почты  
(Распоряжение МТ РФ БЕ - 163-р от 

07.12.2007 г. ) 

Эксперт по сертификации аэропор-

товой деятельности по аэродром-

ному обеспечению (Распоряжение 

МТ РФ от 12.12.2008 г. № ГК-244-р) 

аппаратами; 

Офицер с высшим военным 

образованием. 

Диплом АВС 0048061 

НМЦ УРАПАБ - ИНФОРМ, 

2015г., Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

"Программа переподготовки 

специалистов, осуществля-

ющих оценку соответствия 

продукции в органах по 

сертификации и испытатель-

ных лабораториях на соот-

ветствие требованиям техни-

ческих регламентов 

Таможенного союза (в 

объеме 280 ч.) 

 

Управление качеством. 

Оценка соответствия 

продукции требованиям 

Технических регламентов 

Таможенного союза. 

Диплом № 662402347834. 

 

 

 

опасных грузов воздушным транспортом; 

2009 г., МГТУ ГА, УДОТОВЕРЕНИЕ № 296-2009 от 

18.11.2009 г. 

Метрологическое обеспечение производственной 

деятельности гражданской авиации; 

2008 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 695-2008 

от 06.12.2008 г., 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности по аэродромному 

обеспечению организаций ГА и  наземной 

авиационной техники (продукции); 
2007 г., ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

Государственный Университет ГА», 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 9206 от 20.10.007 г. 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности по обеспечению 

обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза; 

2007 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 156-2007 

от 03.2007 г. 

Подготовка экспертов ССГА по сертификации 

организаций ГА по оценке организаций по охране 

труда; 

2007 г., ЗАО «НМЦ «НОРМА», СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 02-2007 от 25.01.2007г., Подготовка экспертов по 

разработке и сертификации систем менеджмента 

качества и производства в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 

9001:2000), ГОСТ Р 50.1.051-2005, ГОСТ Р 40.003-

2005; 

2006 г., ОАО «ВНИИС», УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

7569 от 03.02.2006г. 
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Подготовка экспертов по внутренним аудитам 

(проверкам) систем менеджмента качества в 

соответствии с требованиями стандарта ИСО 

9001:2000; 

2005 г., МГТУ ГА,СВИДЕТЕЛЬСТВО № 611-2005 

Подготовка экспертов ССГА по направлению 

«Наземная авиационная техника»; 

2005 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО №285-2005 

от 22.04.2005 г. 

Специальная подготовка и повышение 

квалификации руководителей и специалистов 

авиапредприятий, обеспечивающих безопасность 

полетов 

СЕРТИФИКАТ ГС ГА МТ РФ № С-28046 от 

22.04.2005 г. 

Специалист по обеспечению безопасности полетов 

на воздушном транспорте РФ, по направлению: 

«Метрологическое обеспечение производственной 

деятельности ГА»; 

3 Кокленков 
Виктор 
Михайлович 

Руководитель нормативно- 

методической группы (инженер-

эксперт). 
 
Проведение работ по сертификации. 

Экспертиза заявок. Анализ актов и 

протоколов сертификационных 

испытаний. Подготовка решений и 

заключений по сертификации.  
 Актуализации действующих 

документов по организации и 

Высшее; 
Ленинградская военно-

воздушная Краснознаменная 

академия им. Можайского, 

1971 г., инженер-электрик  

Диплом  Ю № 959539 

 

НМЦ УРАПАБ - ИНФОРМ, 

2015 г., Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

21 2017г., УЦ РССП, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 061456 от 

17.08.2017 г. 

Подтверждение соответствия оборудования 

аэродромного и средств обслуживания авиационной 

техники. 

2015 г., НМЦ УРАПАБ-ИНФО Диплом № 

662402347815                     от 28.01.2015 г.  

Управление качеством. Оценка соответствия 

продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза. 

2014 г., УЦ РССП, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 38733 от 

27.06.2014 г. 



№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Выполняемые 
функции 

 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

квалификация по документу 

об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практиче

ский опыт 

в сфере 

подтверж

дения 

соответст

вия  (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
методике выполнения работ по 

сертификации. 
 
Эксперт по сертификации: 
Оборудования аэродромного и 

средств наземного обслуживания 

авиационной техники (Сертификат 

компетентности эксперта РОСС 
RU.0001.31017835 до 06.07.2017 г.). 
 
Эксперт по сертификации: 

- наземной авиационной техники 
- систем менеджмента качества и 

производства (с правом оценки 

соответствия организации 

метрологического обеспечения и 

охраны труда) 
(Удостоверение АS1.Е04.36.17) 
 

Эксперт по сертификации 
наземной авиационной техники 
(Распоряжение МТ РФ   от 

05.01.2002 г.  № НА-410-р) 
 

 

 

 

 

"Программа переподготовки 

специалистов, осуществля-

ющих оценку соответствия 

продукции в органах по 

сертификации и испытатель-

ных лабораториях на соот-

ветствие требованиям техни-

ческих регламентов 

Таможенного союза (в 

объеме 280 ч.) 

 

Управление качеством. 

Оценка соответствия 

продукции требованиям 

Технических регламентов 

Таможенного союза. 

Диплом № 662402347815 

 

Подтверждение соответствия продукции по 

специализации: продукция машиностроения. 

2010 г., УЦ РССП, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 27024 от 

19.10.2010 г. 

Актуализация знаний экспертов по подтверждению 

соответствия продукции машиностроения. 

Технические регламенты "О безопасности машин и 

оборудования" и др.; 

2009 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 640-2009 

от 21.11.2009 г., 

Метрологическое обеспечение производственной 

деятельности гражданской авиации; 

2008 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 696-2008 

от 06.12.2008 г., 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности по аэродромному 

обеспечению организаций ГА и  наземной 

авиационной техники (продукции); 
2007 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 157-2007 

от 03.2007 г. 

Подготовка экспертов ССГА по сертификации 

организаций ГА по оценке организаций по охране 

труда; 

2007 г., ЗАО «НМЦ «НОРМА», СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 05-2007 от 25.01.2007 г., Подготовка экспертов по 

разработке и сертификации систем менеджмента 

качества и производства  в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 

9001:2000), ГОСТ Р 50.1.051-2005, ГОСТ Р 40.003-

2005; 

2005 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 617-2005 



№ 
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имя, 
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функции 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Подготовка экспертов ССГА по направлению 

«Наземная авиационная техника»; 

2003 г., ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации 

Госстандарта России», УДОСТОВЕРЕНИЕ ИС 

14779-03 от 05.12.2003 г., Подготовка экспертов по 

сертификации продукции строительно-дорожного и 

коммунального машиностроения и анализу 

состояния производства; 

2002 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 586-2002 

Подготовка руководителей и специалистов, 

обеспечивающих безопасность полетов; 

СЕРТИФИКАТ № С-22221 от 24.04.2002 г. 

Подготовка экспертов по метрологическому 

обеспечению производственной деятельности ГА; 

4 Лушин 
Дмитрий 
Владимиро-

вич 

Инженер-эксперт 
Проведение работ по сертификации. 

Экспертиза заявок. Анализ актов и 

протоколов сертификационных 

испытаний. Подготовка решений и 

заключений по сертификации.  
Эксперт по сертификации: 
Оборудования аэродромного и 

средств наземного обслуживания 

авиационной техники (Сертификат 

компетентности эксперта РОСС 
RU.0001.31017836 до 06.07.2017 г.) 
 
Эксперт по сертификации: 
 -наземной авиационной техники;  

Высшее; 
Московский 

государственный 

университет 

приборостроения и 

информатики, 2007 г., 

техника и физика низких 

температур, инженер. 

Диплом ВСГ 2135196 

 

НМЦ УРАПАБ - ИНФОРМ, 

2015 г., Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

"Программа переподготовки 

9 2017 г., УЦ РССП, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 061458 от 

17.08.2017 г. 

Подтверждение соответствия оборудования 

аэродромного и средств обслуживания авиационной 

техники. 

2015 г., НМЦ УРАПАБ-ИНФО Диплом № 

662402347835     от 28.01.2015 г.  

Управление качеством. Оценка соответствия 

продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза. 

2014 г., УЦ РССП, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 38739 от 

27.06.2014 г. 

Подтверждение соответствия продукции по 

специализации: продукция машиностроения.; 

2013 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 343-2013 

от 20.04.2013 г., 



№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Выполняемые 
функции 

 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

квалификация по документу 

об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практиче

ский опыт 

в сфере 

подтверж

дения 

соответст

вия  (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
-аэропортовой деятельности (с 

правом оценки соответствия 

организации метрологического 

обеспечения и охраны труда); 
-систем менеджмента качества и 

экологического менеджмента 
(Удостоверение АS1.Е13.76.17) 

специалистов, осуществля-

ющих оценку соответствия 

продукции в органах по 

сертификации и испытатель-

ных лабораториях на соот-

ветствие требованиям техни-

ческих регламентов 

Таможен-ного союза (в 

объеме 280 ч.) 

Управление качеством. 

Оценка соответствия 

продукции требованиям 

Технических регламентов 

Таможенного союза. 

Диплом № 662402347835 

Подготовка экспертов по сертификации 

организаций наземного комплекса по направлению 

"Электросветотехническое обеспечение полетов и 

систем светосигнального оборудования"; 

2010 г., Бюро Веритас, Сертификат, 

Внутренние аудиты систем экологического 

менеджмента.  

Стандарт ISO 14001:2004 

2009 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 603-2009 

от 21.11.2009 г., 

Метрологическое обеспечение производственной 

деятельности гражданской авиации; 

2009 г., УКЦ ВНИИС, УДОСТОВЕРЕНИЕ от 

23.10.2009 г., 

Разработка и сертификация систем менеджмента 

качества организаций; 

2009 г., УКЦ ВНИИС, УДОСТОВЕРЕНИЕ от 

21.08.2009 г., 

Сертификация грузоподъемных машин и подъемно-

транспортного оборудования. Анализ состояния 

производства. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Лушина 
Татьяна 
Ивановна 
 

 

Инженер-эксперт. 
 
Проведение работ по сертификации. 

Экспертиза заявок. Анализ актов и 

протоколов сертификационных 

Высшее; 
Московский инженерно-

экономический институт, 

1979 г.,  
Инженер-экономист по 

13 
 

 

 

2017 г., УЦ РССП, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 061457 от 

17.08.2017 г. 

Подтверждение соответствия оборудования 

аэродромного и средств обслуживания авиационной 

техники. 



№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Выполняемые 
функции 

 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

квалификация по документу 

об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практиче

ский опыт 

в сфере 

подтверж

дения 

соответст

вия  (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

  испытаний. Подготовка решений и 

заключений по сертификации. 
 
Эксперт по сертификации: 
Оборудования аэродромного и 

средств наземного обслуживания 

авиационной техники (Сертификат 

компетентности эксперта РОСС 
RU.0001.31017942 до 10.08.2017 г.) 
Эксперт по сертификации наземной 

авиационной техники 
( Удостоверение АS1.Е09.03.17) 
 
Эксперт по сертификации аэропор-

товой деятельности по аэродром-

ному обеспечению (Распоряжение 

МТ РФ от 12.12.2008 г. № ГК-244-р) 

автоматизированным 

системам управления на 

воздушном транспорте. 
Диплом Г-1 № 905695 
НМЦ УРАПАБ - ИНФОРМ, 

2015 г., Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

"Программа переподготовки 

специалистов, осуществля-

ющих оценку соответствия 

продукции в органах по 

сертификации и испытатель-

ных лабораториях на соот-

ветствие требованиям техни-

ческих регламентов 

Таможенного союза (в 

объеме 280 ч.) 

Управление качеством. 

Оценка соответствия 

продукции требованиям 

Технических регламентов 

Таможенного союза. 

Диплом № 662402347836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г., НМЦ УРАПАБ-ИНФО Диплом № 

662402347836  от 28.01.2015 г.  

Управление качеством. Оценка соответствия 

продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза. 

2014 г., УЦ РССП, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 38740 от 

27.06.2014 г. 

Подтверждение соответствия продукции по 

специализации: продукция машиностроения. 

2010 г., УЦ РССП, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 27030 от 

19.10.2010 г. 

Актуализация знаний экспертов по подтверждению 

соответствия продукции машиностроения. 

Технические регламенты "О безопасности машин и 

оборудования" и др.; 

2008 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 702-2008 

от 06.12.2008 г., 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности по аэродромному 

обеспечению организаций ГА и  наземной 

авиационной техники (продукции); 

2005 г., МГТУ ГА,  

Свидетельство № 613-2005  

Подготовка экспертов ССГА по направлению 

«Наземная авиационная техника»; 

2003 г., ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации 

Госстандарта России» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ИС 14783-03 от 05.12.2003 г. 

Подготовка экспертов по сертификации продукции 

автомобилестроения и анализу состояния 



№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Выполняемые 
функции 

 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

квалификация по документу 

об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практиче

ский опыт 

в сфере 

подтверж

дения 

соответст

вия  (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
производства; 

2001 г., МГТУ ГА   

Свидетельство № 1020-2001 г. 

Подготовка экспертов ССВТ по направлениям: 

«Аэродромно-техническое обеспечение полетов» и 

«Продукции (НАТ)»  

6 Тарантинов 

Юрий 

Геннадье-

вич 

Инженер-эксперт. 

 

Проведение работ по сертификации. 

Экспертиза заявок. Анализ актов и 

протоколов сертификационных 

испытаний. Подготовка решений и 

заключений по сертификации.  
 
Эксперт по сертификации: 
 -наземной авиационной техники;  
-аэропортовой деятельности (с 

правом оценки соответствия 

организации метрологического 

обеспечения и охраны труда); 
-систем менеджмента качества и 

экологического менеджмента 
( Удостоверение АS1.Е13.76.17) 

Высшее; 

Московский институт 

радиоэлектроники и 

автоматики, 1985 г., 

радиоинженер 

Диплом МВ № 859119 

 

НМЦ УРАПАБ - ИНФОРМ, 

2015 г., Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

"Программа переподготовки 

специалистов, осуществля-

ющих оценку соответствия 

продукции в органах по 

сертификации и испытатель-

ных лабораториях на соот-

ветствие требованиям техни-

ческих регламентов 

Таможенного союза (в 

объеме 280 ч.) 

 

16 2017г., МГТУ ГА, Удостоверение № 772403445913 

"Обеспечение воздушных судов авиа ГСМ и 

спецжидкостями"; 

2015 г., НМЦ УРАПАБ-ИНФО Диплом № 

662402347832  от 28.01.2015 г.  

2014 г., МГТУ ГА, Удостоверение № 772401803282  

от 20.12.2014 г. 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности организаций наземного 

комплекса и продукции (наземной авиационной 

техники); 

2013 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 344-2013 

от 20.04.2013 г., 

Подготовка экспертов по сертификации 

организаций наземного комплекса по направлению 

"Электросветотехническое обеспечение полетов и 

систем светосигнального оборудования"; 

2012 г., УКЦ ВНИИС, УДОСТОВЕРЕНИЕ от 

20.04.2012 г., 

1.Добровольная сертификация 

2. Анализ состояния производства 

3.Подтверждение соответствия в Системе 

сертификации ГОСТ Р 



№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Выполняемые 
функции 

 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

квалификация по документу 

об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практиче

ский опыт 

в сфере 

подтверж

дения 

соответст

вия  (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Управление качеством. 

Оценка соответствия 

продукции требованиям 

Технических регламентов 

Таможенного союза. 

Диплом № 662402347832. 

2009 г., МГТУ ГА, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 298-2009 

от 18.11.2009 г., 

Метрологическое обеспечение производственной 

деятельности гражданской авиации; 

2008 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 700-2008 

от 06.12.2008 г., 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности по аэродромному 

обеспечению организаций ГА и  наземной 

авиационной техники (продукции); 

2007 г., ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ГА», 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 9204 от 20.10.007 г. 

Подготовка экспертов по сертификации 

аэропортовой деятельности по обеспечению 

обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза; 

2007 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 162-2007 

от 03.2007 г. 

Подготовка экспертов ССГА по сертификации 

организаций ГА по оценке организации охраны 

труда; 

2005 г., МГТУ ГА, СВИДЕТЕЛЬСТВО № 612-2005 

Подготовка экспертов ССГА по направлению 

«Наземная авиационная техника»; 

 


