
Ежегодный Всероссийский семинар по сертификации 

в Системе ДС АТ 

 

Российский  автотранспортный союз  10 декабря   2019 года  провел ежегодный 

Всероссийский семинар по сертификации в Системе ДС АТ  

на тему: «Система добровольной сертификации ДС АТ 

Минтранса России - шаг в обеспечении качества и 

безопасности на автомобильном транспорте». 

 

 

Всероссийский семинар по сертификации открыл Президент 

Российского автотранспортного союза    –     руководитель   

РОС   Старовойтов Олег Игоревич, который в своем 

выступлении  проинформировал  участников Семинара  о 

деятельности  Союза в части  совершенствования 

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 2019 году и задачи на 

2020 год» выступил руководитель научно-методического 

центра – исполнительный директор Российского 

автотранспортного союза  Гацулов Виктор Васисильевич. 

Перед участниками Всероссийского семинара по сертификации  выступили: 

 

 Антонов Сергей Николаевич – аналитик Федерального 

казенного учреждения «Научный центр безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент -  

на тему: «Основные положения и требования утвержденной 



«Стратегии безопасности дорожного движения Российской Федерации на 2018 – 2024 годы»; 

Зубриський Сергей Григорьевич – Президент Национальной 

ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта 

автомототранспортных средств, кандидат технических наук, 

заслуженный работник транспорта России -  на  тему: «Роль  малого  

бизнеса и его  участие в техническом регулировании  при 

эксплуатации транспортных средств»; 

Зоткин Алексей Игоревич – заместитель 

начальника  Управления по организации 

технического осмотра и аккредитации Российского Союза 

Автостраховщиков - на  тему: «Реализация законодательства в области 

технического осмотра. Современные тенденции и существующие 

проблемы»; 

Демидов Вадим Александрович - Директор 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Научно – методический центр подготовки водителей» 

- на тему «Подготовка водителей транспортных средств в свете 

требований утвержденной «Стратегии безопасности дорожного 

движения Российской Федерации на 2018 – 2024 годы» 

          

 

В обсуждении доклада приняли участие руководители органов по сертификации и 

эксперты, аккредитованные в Системе ДС АТ: 

 

Строгонов Владимир Иванович - руководитель органа по 

сертификации услуг в Системе ДС АТ Минтранса России,  

аккредитованного  на базе  Общества с ограниченной ответственностью 

«РЦСМ» (гор. Рязань) -  на   тему: «Современные требования 

безопасности к газобаллонному оборудованию и состояние нормативно-

технической базы»;       



Якунин Николай Николаевич - Руководитель Органа по сертификации 

услуг в Системе ДС АТ Минтранса России, аккредитованного на базе 

Автономной некоммерческой организация «Научно-технологический 

парк Оренбургского государственного университета» (гор. Оренбург), 

доктор технических наук, профессор, действительный член Российской 

академии транспорта -  на тему: «Предложения и основные направления 

по развитию добровольной сертификации на автомобильном транспорте в 

Системе ДС АТ Минтранса России»; 

           

Беляев Михаил Константинович – эксперт органа по 

сертификации услуг в Системе ДС АТ Минтранса России, 

аккредитованного на базе Общества с ограниченной 

ответственностью «Томский экспертный центр», (гор. 

Томск) - на тему: «Взаимодействие органа по сертификации 

с региональными подразделениями ГИБДД России»; 

 

Шатерников Владимир Степанович – эксперт органа по 

сертификации услуг в Системе ДС АТ Минтранса России, 

аккредитованного на базе Областного государственного 

автономного учреждения «Центр экспертизы на 

автомобильном транспорте «Белгородцентравто», (гор. 

Белгород) - на тему: «Взаимодействие органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  и  органов  по сертификации при  

оказании услуг в сфере автомобильного транспорта.  Правоприменительная практика на примере 

Белгородской области» 

Антонова Елизавета Валентиновна -  руководитель 

органа по сертификации услуг в Системе ДС АТ 

Минтранса России, аккредитованного на базе 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Региональный центр экспертизы и сертификации на 

автотранспорте», (гор. Санкт-Петербург) - на тему: 

«Предложения руководителям органов по 

сертификации в части взаимодействия в вопросах подготовки, переподготовки и повышения 



квалификации сотрудников автотранспортных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей» 

Васильева Татьяна Сергеевна - руководитель 

органа по сертификации услуг в Системе ДС АТ 

Минтранса России, аккредитованного на базе 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Сергиево – Посадский центр сертификации и 

мониторинга», (гор. Сергиев Посад) - на тему:  

«Проблемные вопросы  при  сертификации услуг на 

объектах автомобильного транспорта в Системе ДС АТ Минтранса России. Взаимодействие с 

Росаккредитацией». 

Герасимов Дмитрий Федорович -  руководитель органа по 

сертификации услуг в Системе ДС АТ Минтранса России, 

аккредитованного на базе Общественного учреждения 

«Центр экспертизы на автомобильном транспорте  

«Карелавтоэксперт», (гор. Петрозаводск) - на тему 

«Проблемные вопросы при  сертификации услуг на объектах 

автомобильного транспорта в Системе ДС АТ Минтранса России. Взаимодействие  с 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Минтранса России.   

                 

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 в части внесения изменений: 

 

-  в статью 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196- ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 



 

- в статьи 23 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ « Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»   

 

Президент  Российского автотранспортного союза Старовойтов Олег Игоревич  вручил 

награды экспертам  и организациям, аккредитованным в Системе ДС АТ  Минтранса России,  

добившимся положительных результатов по итогам деятельности в 2019 году.  

 

 


