Ежегодный Всероссийский семинар по сертификации
в Системе ДС АТ
Российский автотранспортный союз 06 декабря 2017 года провел ежегодный
Всероссийский семинар по сертификации в Системе ДС АТ на тему: ŸВлияние
сертификации на безопасность дорожного движения¡.

Всероссийский семинар по сертификации открыл
Президент Российского автотранспортного союза –
руководитель РОС О.И Старовойтов, который в своем
вступительном слове особое внимание уделил вопросам,
связанных с деятельностью Российского автотранспортного
союза,
состоянию
нормативно-правовой
базы
и
перспективам
ее
совершенствования
в
области
автомобильного транспорта, особое внимание было уделено
обеспечению безопасности дорожного движения в части
подготовки водителей, решению вопросов транспортной безопасности

С докладом ŸИтоги работы по сертификации услуг на
объектах автомобильного транспорта в 2017 году и задачи
на 2018 год¡ выступил руководитель научнометодического центра – исполнительный директор
Российского автотранспортного союза В.В. Гацулов.

Перед участниками Всероссийского семинара по сертификации выступили:
Зоткин Алексей Игоревич – Начальник Отдела методологии
и реестра Управления по организации технического осмотра
и аккредитации Российского Союза Автостраховщиков по
теме: ŸРеализация законодательства в области технического
осмотра. Современные тенденции и существующие
проблемы¡.

Шарутин Петр Михайлович – Ведущий специалист отдела
продуктов автострахования СПАО ŸИнгострах¡ по теме:
ŸОсновные изменения в ОСАГО, ключевые моменты
страхования¡
Рыбальченко Александр Александрович - Начальник
отдела страхования пассажирских перевозок Управления
страхования транспортных операторов Департамента
корпоративного бизнеса СПАО ŸИнгострах¡ по теме: ŸПланируемые изменения в ОСГОП
в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ,
ключевые моменты страхования¡

Мухин Максим Юрьевич – представитель ГУ ГИБДД МВД
России по теме: ŸВнесение изменений в конструкцию
зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных
средств – полномочия ГИБДД
(Проект постановления
Правительства Российской Федерации ŸОб утверждении
порядка внесения изменений в конструкцию находящихся в
эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления
последующей проверки выполнения требований технического
регламента Таможенного союза ŸО безопасности колесных транспортных средств¡
Дементиенко Валерий Васильевич – Генеральный
директор Акционерного общества ŸНЕЙРОКОМ¡ по теме:
ŸСистемы
поддержания
работоспособности
водителя
предназначенные
для
непрерывного
контроля
физиологического состояния водителя транспортного средства
и предотвращения перехода водителя из активного состояния в
состояние психофизиологической релаксации или дремотную
стадию сна. Проблемные вопросы и пути их решения¡.

В обсуждении доклада приняли участие руководители органов по сертификации и
эксперты, аккредитованные в Системе ДС АТ:
Якунин Николай Николаевич - Руководитель Органа по сертификации услуг в
Системе ДС АТ на базе Автономной некоммерческой организация ŸНаучнотехнологический парк Оренбургского государственного университета¡, доктор
технических наук, профессор, действительный член Российской академии транспорта
(гор. Оренбург).
Уколов Игорь Иванович - Руководитель Органа по сертификации услуг в Системе
ДС АТ аккредитованный на базе Областного государственного автономного учреждения
ŸЦентр экспертизы на автомобильном транспорте ŸБелгородцентравто¡ (ОГАУ ЦЭАТ
ŸБелгородцентравто¡).
Гарковенко Сергей Владимирович - Руководитель Органа по сертификации услуг
в Системе ДС АТ аккредитованный на базе Закрытого акционерного общества ŸНаучноисследовательский центр контроля и диагностики технических систем¡ (ЗАО ŸНИЦ
КД¡).
Кущенков
Борис
Кузьмич
руководитель
органа
по
сертификации
аккредитованный на базе Общества с ограниченной ответственностью ŸНТЦ НИИ
ГЭТ¡. гор. Москва.
Рязанцева Татьяна Викторовна руководитель органа по сертификации
аккредитованный
на базе
Общества с ограниченной ответственностью ŸЦентр
сертификации и автомобильно-технической экспертизы¡. гор. Москва.
В своих выступлениях руководители органов по сертификации остановились на
механизмах внедрения добровольной сертификации услуг на объектах автомобильного
транспорта и предложили ряд конструктивных изменений в вопросах улучшения работы в
Системе ДС АТ.

Президент Российского автотранспортного союза О. И. Старовойтов наградил
экспертов и организации за активную работу и положительные результаты по
сертификации услуг в Системе ДС АТ по итогам деятельности в 2017 году, в том числе:
1. Нагрудным знаком ¯Почетный работник Российского автотранспортного
союза±.
Кулагин Владимир Юрьевич - руководитель органа по
сертификации аккредитованного, на базе
Автономной
некоммерческой организации Пензенский центр испытаний
и сертификации¡, гор. Пенза.

2. Почетной грамотой Российского автотранспортного союза экспертов по
сертификации в Системе ДС АТ:
Уколов Игорь Иванович – Руководитель органа по
сертификации, аккредитованного на базе
Областного
государственного автономного учреждения ŸЦентр экспертизы на
автомобильном транспорте ŸБелгородцентравто¡, гор. Белгород.

Гринкевич Илья Генрихович – Руководитель органа
по сертификации, аккредитованного на базе Общества с
ограниченной
ответственностью
ŸДирекция
Уральского центра экспертизы и подтверждения
соответствия на автомобильном транспорте¡¡, гор.
Екатеринбург;

Окулов Константин Евгеньевич - эксперт органа по
сертификации, аккредитованного на базе ИП Почтарева
В.А., гор. Рязань;

3. Почетной грамотой Российского автотранспортного союза организации,
аккредитованные в Системе ДС АТ:
Васильева Татьяна Сергеевна - Общество с
ограниченной ответственностью ŸСергиево-Посадский
центр сертификации и мониторинга¡ - руководитель
органа по сертификации, г. Сергиев-Посад Московской
области;

Трофимов Анатолий Викторович - Негосударственное
образовательное
учреждение
ŸАвтотест¡
руководитель органа по сертификации гор. Омск;

Гогин Сергей Валерьевич - Закрытое акционерное
общество
"Республиканский
сертификационный
методический центр ŸТест-Татарстан¡ - руководитель
органа по сертификации –, гор. Казань;

Ананьев Алексей Митрофанович - Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
экспертизы и сертификации
Тамбовавтотранс" - руководитель органа по сертификации, гор.
Тамбов;

Ковалев Александр Сергеевич - Общество
с
ограниченной
ответственностью ŸРегиональное
агентство сертификации и консалтинга¡ - руководитель
органа по сертификации г. Коломна Московской
области.

