Ежегодный Всероссийский семинар по сертификации
в Системе ДС АТ
Российский автотранспортный союз 05 декабря 2018 года провел
ежегодный Всероссийский семинар по сертификации в Системе ДС
АТ на тему: «Роль и место добровольной сертификации при
формировании благоприятных условий для осуществления
автотранспортной деятельности».
Всероссийский семинар по сертификации открыл Президент
Российского автотранспортного союза
–
руководитель РОС
О.И Старовойтов, который в своем выступлении довел до
участников Семинара
работу Союза по совершенствованию
существующей и разработке новой нормативно – правовой базы
в области автомобильного транспорта для повышения качества и безопасности оказания
услуг при перевозке пассажиров и грузов.
С докладом «Итоги работы по сертификации услуг на
объектах автомобильного транспорта в 2018 году и задачи на 2019
год» выступил руководитель научно-методического центра –
исполнительный директор Российского автотранспортного союза
В.В. Гацулов.
Перед участниками Всероссийского семинара по сертификации
выступили:
Ежов
Алексей
Анатольевич
заместитель начальника 5-го отдела ГУ
ОБДД МВД России на тему: «Внесение изменений в конструкцию
зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных средств –
полномочия ГИБДД»;

Зоткин Алексей Игоревич – Начальник
Отдела методологии и реестра Управления
по организации технического осмотра и
аккредитации Российского Союза Автостраховщиков по теме:
«Реализация законодательства в области технического осмотра.
Современные тенденции и существующие проблемы»;

Катаев Максим Валерьевич - Исполнительный директор
Национальной
Ассоциации
предприятий
технического
обслуживания и ремонта автомототранспортных средств по
теме: Взаимодействие Национальной Ассоциации предприятий
технического обслуживания и ремонта автомототранспортных
средств с Российским автотранспортным союзом в рамках
Системы ДС АТ Минтранса России.

В обсуждении доклада приняли участие руководители органов
по сертификации и эксперты, аккредитованные в Системе ДС
АТ:
Кущенков Борис Кузьмич
- руководитель органа по
сертификацииаккредитованный
на базе
Общества с
ограниченной ответственностью «НТЦ НИИ ГЭТ». гор.
Москва по
теме: «Сертификация услуг (работ) в сфере
горэлектротранспорта. Проблемные вопросы и пути их
решения»;
Якунин Николай Николаевич Руководитель
Органа
по
сертификации услуг в Системе ДС
АТ
на
базе
Автономной
некоммерческой
организация
«Научно-технологический
парк
Оренбургского государственного университета», доктор
технических наук, профессор, действительный член Российской
академии транспорта по теме: «Краткий анализ Стратегии
развития автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта Российской Федерации на период до
2030 года»;
Гаркавенко Сергей Владимирович - Руководитель Органа по
сертификации услуг в Системе ДС АТ аккредитованный на базе
Закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» по теме:
«Оказание методической помощи держателям сертификата
соответствия при проведении занятий по 20-ти часовой
программе с водителями по правилам дорожного движения и
обеспечения безопасности движения»;

Ковалев Александр Сергеевич - Руководитель Органа по
сертификации услуг в Системе ДС АТ аккредитованный на базе
Общества с ограниченной
ответственностью «Региональное
агентство
сертификации
и
консалтинга»
по
теме:
«Взаимодействие органов по сертификации аккредитованных в
Системе ДС АТ Минтранса России при сертификации услуг
(работ) в субъектах Российской Федерации. Проблемные вопросы
и пути их решения».

В своих выступлениях руководители органов по сертификации остановились на
механизмах повышения внедрения добровольной сертификации услуг на объектах
автомобильного транспорта и предложили ряд конструктивных изменений в вопросах
улучшения работы в Системе ДС АТ.
Руководитель научно-методического центра на автомобильном транспорте –
исполнительный директор Российского автотранспортного союза Гацулов Виктор
Васильевич довел до участников Всероссийского семинара по сертификации предложения
Российского автотранспортного союза по функционированию Системы добровольной
сертификации услуг в сфере автомобильного транспорта в части аккредитации органов по
сертификации на новый срок
В обсуждении с участниками Всероссийского семинара по сертификации в
Системе ДС АТ по предложениям Российского автотранспортного союза по
функционированию Системы добровольной сертификации услуг в сфере автомобильного
транспорта в части аккредитации органов по сертификации на новый срок приняли
участие:
- Герасимов Дмитрий Федорович руководитель органа по сертификации Карельское
Общественное
Учреждение
Центр
экспертизы,
оценки
и
сертификации
«Карелавтоэксперт»;
- Аминев Рифкат Султанович - руководитель органа по сертификации Общество с
ограниченной ответственностью «А-Экспертиза»;
- Васильева Татьяна Сергеевна – руководитель органа по сертификации Общество с
ограниченной ответственностью «Сергиево – Посадский центр сертификации и
мониторинга.

Президент Российского автотранспортного союза О. И. Старовойтов наградил экспертов
аккредитованных в Системе ДС АТ и добившихся положительных результатов по итогам
деятельности в 2017 году.

