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Реестр сведений о работниках органа по сертификации «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «ЭДС»,  
участвующих в работах по подтверждению соответствия  

       

N 
п/п  

Фамилия, имя, 
отчество, 

страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета, 

дата и место 
рождения  

Основание для 
привлечения 

личного труда 
(трудовой 

договор), работа 
по основному 

месту работы или 
по 

совместительству  

Выполняемые 
функции (с 

указанием области 
аккредитации, в 
рамках которой 
выполняются 

работы по 
подтверждению 
соответствия)  

Образование (наименование учебного 
заведения, год окончания, 

квалификация по документу об 
образовании, реквизиты документа об 

образовании)  

Практический опыт в сфере 
подтверждения соответствия (в 

годах, с указанием, в каких 
организациях, в какой период и 

по каким направлением 
деятельности получен)  

Примечание  

1  2  3  4  5  6  7  

1 Никулин 
Рудольф 
Петрович 
26.09.1941 
г. Москва. 

СНИЛС: 006-
290-338-21 

 

Трудовой 
договор № ЦС 

04/10 от 04.10.18 
года 

Основное место 
работы. 

-Эксперт по 
подтверждению 

соответствия 
продукции 

требованиям ТР ТС 
004/2011 «О 
безопасности 

низковольтного 
оборудования»; ТР 

ТС 020/2011 
«Электромагнитная 

совместимость 
технических 

средств», ТР ЕАЭС 
037/2016 «Об 
ограничении 

Высшее, 
Московский ордена Ленина 
энергетический институт. 

Регистрационный номер 43642, от 
20.06.1969 г. 

Радиоинженер по специальности 
«Радиотехника»; 

Технический эксперт реестра ФСА № 
12430 от 21.09.2015. Диплом кандидата 

технических наук ТН № 041962 от 
24.12.1980г. (ученый совет ЦНИИ 

химии и механика) ; Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации Рег. № 30598 от 
12.03.2012г.,Учебный центр регистра 

Системы сертификации персонала 

29 лет в области 
подтверждения соответствия 
продукции:  
1990-1994 
ВНИИСОТ /ГЦМО ЭМС 
Ведущий научный сотрудник 
 
1994-1998 
Российский центр испытаний и 
сертификации (РОСТЕСТ-
МОСКВА)  
Главный специалист 
 
1998-2003 
АНО «Электросерт» 
Эксперт\руководитель группы 
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применения 
опасных веществ в 

изделиях 
электротехники и 

радиоэлектроники», 
СДС 

«ИНТЕРГАЗСЕРТ»; 
 

- Заместитель 
руководителя ОС; 

 
Основное место 

работы 
 

«Эксперт» по теме «Актуализация 
знаний экспертов по подтверждению 
соответствия электрооборудования, 

включая требования технических 
регламентов, в том числе Технических 
регламентов Таможенного Союза ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»; ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»; 

Сертификат компетентности эксперта   № 
РОСС.RU.0001.310149 протокол № 1969-

О Регистра Системы Сертификации 
персонала Системы добровольной 
сертификации экспертов в области 

подтверждения соответствия продукции 
по требованиям электромагнитной 

совместимости; Сертификат 
компетентности эксперта   № 

РОСС.RU.0001.31010673 протокол № 
1762-О Регистра Системы Сертификации 

персонала Системы добровольной 
сертификации экспертов в области 

подтверждения соответствия 
электротехники; радиоэлектронной 

техники и средств связи; 
информационной техники 

 

 
2003-2006 
ГУП г. Москва «Оборонтест» 
Эксперт 
 
2006-2007 
АНО «Стандарт»  
Эксперт 
 
2007-2010 
ООО «Цент экспертизы, 
сертификации товаров и услуг» 
Руководитель группы по 
сертификации 
 
2011-2013 
ООО «Прайм Тест» 
Руководитель органа по 
сертификации, 
Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
 
14.10.2013-17.06.2015 
ООО «Интер-СТР»  
Руководитель органа по 
сертификации,  
Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ТС 
010/2011 в части 
электротехнической продукции 
 
01.02.2016- 01.02.2017 
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ООО «НТЦ» ПОЖ-АУДИТ»» 
Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ТС 
010/2011 в части 
электротехнической продукции 
 
04.10.2018 - по настоящее 
время 
ООО «ЦС «ЭДС»  
Эксперт по сертификации 
продукции  

2 Лапина Вера 
Николаевна 
10.02.1984 
г. Москва 

СНИЛС 123-970-
116 45 

Трудовой 
договор № ЦС 

03/10 от 
03.10.2018 года 
Основное место 

работы 

Эксперт по 
подтверждению 

соответствия 
продукции 

требованиям ТР ТС 
004/2011 «О 
безопасности 

низковольтного 
оборудования»; ТР 

ТС 020/2011 
«Электромагнитная 

совместимость 
технических 

средств», ТР ТС 
010/2011 «О 
безопасности 

машин и 
оборудования», ТР 

ТС 032/2013 О 
безопасности 

Высшее. Московский государственный 
университет прикладной 

биотехнологии 
Инженер по специальности 

«Безопасность технологических 
процессов и производство», Диплом № 

23646. 2006 год 
 
 

АНО ДПО «Профессиональный центр 
подготовки «Эксперт», тема 
«Подтверждение соответствия машин и 
оборудования, низковольтного 
оборудования, электромагнитная 
совместимость технических средств в 
соответствии с требованиями ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 
020/2011. Диплом № ГНЭ00705. 2018. 

6 лет в области подтверждения 
соответствия продукции:  
08.2015 – 02-2016 
ООО «Сертификация и 
экспертиза» Эксперт по 
сертификации продукции 
 
05.2016-03.2017 
ООО "А-Серт" Эксперт по 
сертификации продукции 
 
03.2017 – 11.2017 
ООО "ПромТест" Эксперт по 
сертификации продукции 
 
11.2017 – 10.2018 
Орган по сертификации 
продукции «АНАЛИЗ» 
Эксперт-специалист по 
сертификации продукции 
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оборудования, 
работающего под 

избыточным 
давлением, СДС 

«ИНТЕРГАЗСЕРТ» 
Основное место 

работы 

АНО ДПО "РССП", Правила и порядок 
подтверждения соответствия продукции 

(ТР ТС 010/2011), Удостоверение о 
повышении квалификации 

регистрационный номер А-0363, 2016 
г.;. 

АНО ДПО "РССП", Правила и порядок 
подтверждения соответствия продукции 

(ТР ТС 032/2013), Удостоверение о 
повышении квалификации 

регистрационный номер А-0382. 2016 
г.; 

4. АНО ДПО "РССП", Правила и 
порядок подтверждения соответствия 

продукции (ТР ТС 016/2011), 
Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный номер 
А-0391, 2016 г.; 

 
10.2018 – по настоящее время 
ООО «ЦС «ЭДС» Эксперт по 
сертификации продукции 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Российский государственный 

университет нефти и газа 
(национальный исследовательский 
университет) имени И.М. Губкина. 

Подготовка экспертов по сертификации 
продукции, работ (услуг) в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, Удостоверение о 
повышении квалификации УПК 25 

016619 (рег. № 4697). 2018 г 

3 Андреев Максим 
Сергеевич 
27.05.1991  
г. Москва 

СНИЛС 178-946-
077 38 

 

Трудовой 
договор № ЦС-

21/06 от 
19.06.2019 года 
Основное место 

работы 

Эксперт по 
подтверждению 

соответствия 
продукции 

требованиям ТР ТС 
004/2011 «О 
безопасности 

низковольтного 
оборудования»; ТР 

ТС 020/2011 
«Электромагнитная 

совместимость 
технических 

средств»; 
Менеджер по 

качеству; 
Специалист по 

формированию и 

Высшее, Московский государственный 
технический университет 

радиотехники, электроники и 
автоматики, 2013 г., бакалавр техники и 

технологии по направлению 
«Метрология, стандартизация и 

сертификация», диплом Р № 15686; 

Высшее, Московский государственный 
технический университет 

радиотехники, электроники и 
автоматики, 2015 г., магистр по 

направлению «Стандартизация и 
метрология», диплом 92465; 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

9 лет в области подтверждения 
соответствия:  
10.2011-10.2013 
ООО «ЭТАЛОН-ТЕСТ» 
специалист по сертификации 
продукции 
 
10.2013-11.2015 
ООО «ЭТАЛОН-ТЕСТ» 
Эксперт специалист по 
сертификации продукции 
 
11.2015-03.2016 
ООО «СЦС «Эксперт» 
Эксперт-специалист 
 
06.2016 –05.2019 
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актуализации фонда 
НД; 

Кандидат в 
эксперты по 

сертификации 
продукции СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
Основное место 

работы 
 

«Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации (учебная)», Диплом о 

профессиональной переподготовке, 
программа «Сертификации продукции 

и услуг», 2015 г., диплом 2965 
 

Автономная некоммерческой 
организации дополнительного 

профессионального образования 
«Учебный центр «Русский Регистр – 

Балтийская инспекция», удостоверение 
о повышении квалификации, программа 
«Подготовка кандидатов в эксперты по 

сертификации продукции в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению 
«Технологическое оборудование и 

материалы, энергетическое 
оборудование, приборы и средства 

автоматизации, вычислительная 
техника, программные средства», 2021 
г., регистрационный номер документа о 

квалификации 7209; 
 

Автономная некоммерческой 
организации дополнительного 

профессионального образования 
«Учебный центр «Русский Регистр – 

Балтийская инспекция», удостоверение 
о повышении квалификации, программа 

 

ООО «АНАЛИЗ» Эксперт-
специалист в орган по 
сертификации продукции 
 
06.2019 – по настоящее время 
ООО «ЦС «ЭДС» Эксперт по 
сертификации продукции 

 

4 Акинин Денис 
Николаевич, 
07.11.1982 

Трудовой 
договор № ЦС-

Эксперт по 
подтверждению 

соответствия 

Высшее. Российский государственный 
университет нефти и газа им. И. М. 

Губкина, 2004. Инженер по 

6 лет в области подтверждения 
соответствия: 
07.2013 – 07.2015 
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Республика 
Чечня, г. 
Грозный 

СНИЛС 070-854-
226-60 

22/06 от 
20.06.2019 года 
Основное место 

работы 

продукции 
требованиям ТР 
ТС010/2011 «О 
безопасности 

машин и 
оборудования» ТР 

ТС 016/2011 «О 
безопасности 

аппаратов, 
работающих на 
газообразном 

топливе», 
требованиям ТР ТС 

032/2011 «О 
безопасности 
оборудования, 

работающего под 
избыточным 
давлением»; 
 Кандидат в 
эксперты по 

сертификации 
продукции в рамках 

СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ 
Основное место 

работы 

специальности «Бурение нефтяных и 
газовых скважин».  Диплом № 44852. 

Автономная некоммерческая 
образовательная организация «Учебно-
консультационный центр «ВНИИС», 

удостоверение о повышении 
квалификации УКЦ-Эпсп-132 2017 от 

21.08.2017 года по программе 
подтверждения соответствия 

оборудования для химической и 
нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 
 

Автономная некоммерческой 
организации дополнительного 

профессионального образования 
«Учебный центр «Русский Регистр – 

Балтийская инспекция», удостоверение 
о повышении квалификации, программа 
«Подготовка кандидатов в эксперты по 

сертификации продукции в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению 
«Технологическое оборудование и 

материалы, энергетическое 
оборудование, приборы и средства 

автоматизации, вычислительная 
техника, программные средства», 2021 
г., регистрационный номер документа о 

квалификации № 7211 

ООО “СЕРКОНС”  
Специалист по сертификации в 
системе ГАЗПРОМСЕРТ 
 
07.2015 – 06.2016 
ООО “СЕРКОНС”  
Эксперт по сертификации в 
системе ГАЗПРОМСЕРТ 
 
06.2016 – 10.2016 
ООО Центр “ПРОФЭКС” 
Эксперт по сертификации в 
системе ГАЗПРОМСЕРТ 
 
11.2016 – 03.2017 
ООО “Т-Серт”  
Эксперт по сертификации 
 
08.2017 – 02.2018 
ООО “Межрегиональная 
организация “Стандартизации 
и технической экспертизы” 
Эксперт по подтверждению 
соответствия 
 
02.2018 – 06.2018 
ООО “Центр Промышленного 
Контроля”  
Ведущий эксперт 
 
06.2019 – по настоящее время 
ООО «ЦС «ЭДС» Эксперт по 
сертификации продукции 
 



8 

 

     

     

(должность уполномоченного лица)   (подпись уполномоченного лица)   (фамилия, инициалы 
уполномоченного лица)  

 


