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Информация о работниках ОС «М-ФОНД»,  
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
Выполняемые функции Образование 

Практический 
опыт в сфере 

подтверждения 
соответствия 

1 2 3 4 5 
1. Никитин 

Андрей 
Станиславович 

 

Руководитель  
ОС, эксперт 
по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
016/2011 и ТР ТС 010/2011. 
 

Московский автомобильно-
дорожный институт, 1993 г., 
инженер по специальности 
Организация дорожного 
движения, диплом ВСГ № 
2061341; 
Профессиональная 
переподготовка - Академия 
стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная): по 
программе Сертификация 
продукции и услуг. Особенности 
применения ТР ТС 032/2013 «О 
безопасности оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением» в 
автомобилестроении и 
машиностроении, 2014 г., диплом 
ПП № 59553; 
Профессиональная 
переподготовка - в Институте 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе Производство и 
эксплуатация 
машиностроительной продукции, 
2016 г., диплом № 772403922225; 
по программе 
Электротехнические системы и 
методы защиты от 
электромагнитного воздействия, 
2016 г., диплом № 
772403922305.   

25 лет 
 

2. Иванов Андрей 
Михайлович 
 

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
018/2011 и ТР ТС 010/2011 

Московский автомобильно-
дорожный институт, 1978 г., 
инженер-механик по 
специальности Автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
диплом B-I №131137; 
1996 г., Доктор технических 
наук, диплом ДК № 005171; 
Профессиональная 
переподготовка - в Институте 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе Производство и 
эксплуатация 
машиностроительной 

25 лет 
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продукции, 2016 г., диплом № 
772403922229. 

3. Попов  
Алексей 
Иванович 
 

Руководитель группы 
подтверждения 
соответствия продукции 
автомобилестроения,  
Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
018/2011  

Московский автомобильно-
дорожный институт, 1981 г., 
инженер-механик по 
специальности Автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
диплом ЖВ № 676589; 
1990 г., Кандидат технических 
наук, диплом КД № 010256. 

24 года 
 

4. Харламов  
Николай 
Сергеевич 
 

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
018/2011 

Московский автомобильно-
дорожный институт, 2008 г., 
инженер по специальности 
"Автомобили и автомобильное 
хозяйство", диплом ВСГ № 
2073700. 
Профессиональная 
переподготовка - в Институте 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе Производство и 
эксплуатация колесных и 
гусеничных транспортных и 
технологических машин, 2016 г., 
диплом № 772403922233.   

14 лет 
 

5. 
 
 
 
 

Гаевский 
Виталий 
Валентинович 
 

Руководитель группы 
подтверждения 
соответствия продукции 
машиностроения,  
Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
018/2011, ТР ТС 010/2011, 
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 
020/2011, ТР ТС 037/2016, 
ТР ТС 016/2011 

Сибирский автомобильно-
дорожный институт, 1992 г., 
инженер-механик по 
специальности Автомобили и 
автомобильное хозяйство,  
диплом УВ № 506062;  
1998 г., Кандидат технических 
наук, диплом КТ № 049169; 
2008 г., Доцент, диплом ДЦ № 
015787 
Профессиональная 
переподготовка - в Институте 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе Производство и 
эксплуатация колесных и 
гусеничных транспортных и 
технологических машин, 2016 г., 
диплом № 772403922302; 
в Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации по 
программе «Сертификация 
продукции (услуг). 
Подтверждение соответствия 
ручного электрического 
инструмента требованиям ТР ТС 
004/2011, ТР ТС 020/2011», 2016 
г., диплом ПП № 75551.  

24 года 
 

6. Вайсман Игорь 
Григорьевич 

Заместитель руководителя 
ОС,  

Московский 
автомобилестроительный 
институт, 1995 г., инженер-

14 лет 
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Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
004/2011, ТР ТС 020/2011, 
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 
018/2011, ТР ТС 037/2016, 
ТР ТС 016/2011  

механик по специальности 
"Оборудование и технологии 
сварочного производства", 
диплом ЭВ № 588207; 
Профессиональная 
переподготовка - в Институте 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе  
Электротехнические системы и 
методы защиты от 
электромагнитного воздействия, 
2016 г., диплом № 772403922307;  
ООО МУЦДПО 
«Образовательный стандарт» 
переподготовка по программе 
«Подтверждение соответствия 
продукции ТР ТС 010/2011 «О 
безопасности машин и 
оборудования», ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных 
транспортных средств», 2020 г., 
диплом № 009344. 

7. Николаев Сергей 
Владимирович  

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 
037/2016, ТР ТС 018/2011 

«Московский энергетический 
институт (технический 
университет)», 2007 г., инженер 
по специальности 
"Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная 
техника", диплом ВСГ № 
0201625 от 28.02.2007, рег. № 
162413. 
Профессиональная 
переподготовка: 
в Институте повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе 
«Электротехнические системы и 
методы защиты от 
электромагнитного воздействия», 
2016 г., диплом № 772403922303, 
рег. № 00540; 
в Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(учебная) по программе 
«Сертификация продукции 
(услуг)», 2016 г., диплом ПП № 
75550, рег. № 3950; 
в ООО МУЦ ДПО 
«Образовательный стандарт» по 
программе «Подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 018/2011», 
2021 г., диплом № 016234, рег. № 
Д2101/15-003. 

8 лет  
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8. Журавлева Яна 
Алексеевна  

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 
037/2016  

«Московский государственный 
университет инженерной 
экологии», 2010 г., инженер по 
специализации «Стандартизация 
и сертификация», диплом ВСГ № 
3728719 от 11.06.2010, рег. № 
305. 
Профессиональная 
переподготовка: 
в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«Профессиональный центр 
подготовки «Эксперт» 
по программе «Подтверждение 
соответствия топливно-
смазочных материалов 
требованиям ТР ТС 030/2012, ТР 
ТС 013/2011, ТР ТС 005/2011», 
2017 г., диплом № 772405730161, 
рег. № ГНЭ000564; 
Повышение квалификации: 
в ООО МУЦ ДПО 
«Образовательный стандарт» по 
программе «Подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 010/2011, ТР 
ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 
ЕАЭС 037/2011», 2020 г., 
удостоверение рег. № 12/20-
У43964. 

10 лет  

9. Шарапова Ирина 
Константиновна  

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 018/2011  

«Московский автомобильно-
дорожный государственный 
технический университет 
(МАДИ)»: 2013 г., инженер по 
специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», 
диплом КЦ № 02491 от 
01.07.2013, рег. № 7620; 
2015 г., магистр по направлению 
23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов», диплом 
107724 № 0719402, рег. № 353. 
Профессиональная 
переподготовка:  
в Институте повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе «Производство и 
эксплуатация 
машиностроительной 
продукции», 2016 г., диплом № 
772403922223, рег. № 00557; 
в ООО МУЦ ДПО 
«Образовательный стандарт» по 
программе «Подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 010/2011, ТР 

7 лет  
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ТС 018/2011», 2021 г., диплом № 
016235, рег. № Д2101/15-004. 

10. Кучер Вадим 
Борисович  

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
014/2011 

Московский автомобильно-
дорожный институт, 1970 г., 
инженер-механик по 
специальности 
«Гидропневмоавтоматика и 
гидропривод», диплом Щ № 
009783 от 15.06.1970, рег. № 
14122; 
1978 г., Кандидат технических 
наук по специальности 05.05.03 
«Автомобили и тракторы», тема 
– «Исследование и разработка 
методов поддержания 
надежности элементов рулевого 
управления автомобиля», 
диплом ТН № 025183; 
Профессиональная 
переподготовка 
в Институте повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе «Производство и 
эксплуатация 
машиностроительной 
продукции», 2016 г., диплом № 
772403922227, рег. № 00553; 
по программе «Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и элементов их 
обустройства», 2016 г., диплом 
№ 772403922310, рег. № 00533. 

8 лет  

11. Шляфер 
Виталий  
Леонидович 
 

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
014/2011 

Московский автомобильно-
дорожный институт, 1999 г., 
инженер по специальности 
«Автомобильные дороги и 
аэродромы», диплом АБС № 
0999904;  
2012 г., Кандидат технических 
наук, диплом ДКН № 154112.   

11 лет 
  

12. Кучер Леонид 
Вадимович 

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
014/2011 

Московский государственный 
автомобильно-дорожный 
институт, 1993 г., инженер по 
специальности Организация 
безопасности дорожного 
движения, диплом ТВ № 220908;  
Профессиональная 
переподготовка - в Институте 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
транспортно-дорожного 
комплекса ИПК МАДИ: 
по программе Производство и 
эксплуатация 
машиностроительной продукции, 
2016 г., диплом № 772403922228; 
по программе Производство и 
эксплуатация колесных и 

5 лет 
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гусеничных транспортных и 
технологических машин, 2016 г., 
диплом № 772403922300.  

13. Каменева 
Татьяна 
Александровна 

Эксперт по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 
037/2016 

Белгородский государственный 
технологический университет им. 
В.Г. Шухова, 2013 г., инженер-
менеджер по специальности 
"Управление качеством", диплом 
КА № 56544, рег. № 105/88; 
Повышение квалификации в 
МПУЦ ДПО «Образовательный 
стандарт» по программе 
«Подтверждение соответствия 
продукции требованиям ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 
020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016», 
2020 г, диплом № 12/20-У43963.  

5 лет  

             
 


