
Всероссийский семинар 
по сертификации в Системе ДС АТ 2016 года.

Российский автотранспортный союз 7 декабря 2016 года провёл ежегодный 
Всероссийский семинар по сертификации в Системе ДС АТ, в рамках которого были 

проведены:

Семинар
на тему:
 Итоги работы по сертификации услуг 
на объектах автомобильного транспорта 
в 2016 году и задачи на 2017¦

Круглый стол
на тему:

 Практика перехода органов по 
сертификации услуг на автомобильном 
транспорте на ОКПД-2 в Системе ДС АТ. 
Применение и расширение областей аккредитации¦





Президент Российского автотранспортного союза О.И. Старовойтов наградил 
экспертов, аккредитованных в Системе ДС АТ и руководителей органов по 
сертификации в Системе ДС АТ,  добившихся положительных результатов 

по итогам деятельности в 2016 года.

1. Нагрудным знаком  Почетный работник Российского автотранспортного союза¦

- Гаркавенко Сергей Владимирович -
руководитель органа по сертификации 
аккредитованного на базе Общества 

ЗАО �Научно-исследовательский центр 
контроля и диагностики технических 
систем�, гор. Нижний Новгород.

- Аминев Рифкат Султанович -
генеральный директор Общества 
с ограниченной ответственностью 
�А- Экспертиза�, 
Республика Коми, гор. Сыктывкар.

2. Почетной грамотой Российского автотранспортного союза экспертов по 
сертификации в Системе ДС АТ:

- Белов Вадим Николаевич –
эксперт  органа по сертификации 
аккредитованного   на базе Общества 
с ограниченной ответственностью 
�Ульяновскавтотранс�, гор. Ульяновск.

Косарский Михаил Алексеевич –
эксперт органа по сертификации 

аккредитованного на базе Общества 
с  ограниченной ответственностью  

�Центр экспертизы на 
автомобильном транспорте 

�Тверьавтоэксперт�, гор. Тверь.



- Устинов Михаил Юрьевич –
эксперт органа по сертификации 
аккредитованного на базе Общества 
с  ограниченной ответственностью  �Центр 
экспертизы на автомобильном транспорте 
�Ивановоавтоэксперт�,гор. Иваново.    

- Рязанцева Татьяна Викторовна –
эксперт органа по сертификации 

аккредитованного на базе Общества 
с ограниченной ответственностью 

�Центр сертификации 
и автомобильно-технической 

экспертизы� гор. Москва.  

3. Почетной грамотой Российского автотранспортного союза организации, 
аккредитованные в Системе ДС АТ:

- Общество с ограниченной ответственностью �Центр подтверждения 
соответствия на транспорте�, гор. Челябинск - Руководитель органа по сертификации 
Шмаков Борис Васильевич;

- Общество с ограниченной ответственностью �А-Экспертиза�, гор. Сыктывкар -
Руководитель органа по сертификации 
Вдовина Валентина Николаевна;

- Автономная некоммерческая организация �Центр экспертизы на автомобильном 
транспорте �Свердловсктрансавто� - руководитель органа по сертификации –
Дьяченко Александр Николаевич.



По итогам проведения ежегодного Всероссийского семинара по сертификации на 
автомобильном транспорте его участники одобрили повышения уровня пропаганды  

целесообразности   наличия   у    исполнителя    услуг (работ) сертификата соответствия 
Системы ДС АТ за счет:

- увеличения доверия к автотранспортным предприятиям;

- повышения конкурентоспособности за счет  создания более благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности;

- своевременного информирования руководителей предприятий по вносимым изменениям в 
нормативно-правовое законодательство в сфере автомобильного транспорта;

- оказания руководителям организаций бесплатных информационно-консультативных услуг на 
период действия выданного организации Сертификата Системы ДС АТ.


