
Сведения о работниках Органа по сертификации продукции  
Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр тестирования и сертификации» 

 (ОСП ООО «Регионтест») 
№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество, 
страховой номер 
индивидуальног
о лицевого счета, 
дата и место 
рождения 

Выполняемые 
функции 

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)

1 2 3 4 56



01 Шкатов Владимир 
Николаевич 
СНИЛС 

032-761-370-36 
г. Каменка 
Пензенской 
области, 

25.07.1955г.р. 

Руководитель органа по 
сертификации, 
ответственный за 
состояние фонда 
нормативной 
документации, 
ответственный за 

формирование, ведение, 
актуализацию и 

обеспечение сохранности 
архива ОСП. Функции: 

Организация 
эффективного 

функционирования и 
обеспечение правильного 
проведения работ в 

области подтверждения 
соответствия продукции 

в соответствии с 
действующим 

законодательством, 
регламентирующим 
деятельность в области 

подтверждения 
соответствия, 
организация, 

координация и контроль 
работы персонала ОСП за 
проведением работ по 
подтверждению 

соответствия продукции, 
проведение анализа 

поступающих в заявок на 
сертификацию с целью 

определения их 
соответствия области 
аккредитации ОСП и 
возможности выполнить 

работу по заявке, 
Обеспечение соблюдения 
конфиденциальности 

информации, получаемой 
ОСП и его сотрудниками 
в ходе проведения работ 
по подтверждению 

соответствия продукции, 
реализация политики в 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Диплом 

А-I №776397, рег.№319 от 21.06.1977г., квалификация 
«радиофизик» по специальности «радиофизика и электроника». 
Международный независимый эколого-политологический 
университет (институт), диплом БВС 0729029, рег.№19061 от 

20.10.1998г., квалификация юрист по специальности 
«юриспруденция». 

АНО «Международный институт образования», диплом о 
профессиональной переподготовке по программе «оценка 
соответствия продукции машиностроительной отрасли», рег.

№XVI №000585 от 12.05.2016г. 
АНО «Международный институт образования», диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 
«подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ТС «О 

безопасности машин и оборудования», «О безопасности 
низковольтного оборудования», «Электромагнитная 

совместимость технических средств», «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением», рег.

№XVI №000586 от 24.05.2016г. 
ООО «Центр профессионального развития», удостоверение о 
повышении квалификации 772408682694, рег.№454 от 

22.10.2019г. по дополнительной профессиональной программе 
«подтверждение соответствия продукции по специализации: 
«электрооборудование» (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011). 
ООО «Центр профессионального развития», удостоверение о 
повышении квалификации 772410958714, рег.№594 от 

21.01.2020г. по дополнительной профессиональной программе 
«оценка (подтверждение) соответствия продукции по 

специализации: «технология производства и сертификации 
кондиционеров, приборов для очистки воздуха, ручного 
инструмента, арматуры, инструмента абразивного» (ТР ТС 

010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011)

01.02.2013г. – 08.04.2016г. – ООО 
«Инженерно-консалтинговый центр 

«Технопромэкс», специалист по 
сертификации, заместитель руководителя 
органа по сертификации (перевод с 

01.11.2015г.), направление деятельности - 
продукция машиностроения, электроники и 

электротехники. 
16.05.2016г. – 12.12.2016г. – ООО «Центр 
экспертизы, сертификации товаров и услуг», 
специалист по сертификации, направление 
деятельности - продукция машиностроения, 

электроники и электротехники. 
13.12.2016г. – 17.10.2017г. – ООО 

«Экспертно-консультационный центр 
«Технологии безопасности», начальник 
отдела сертификации, направление 

деятельности - продукция машиностроения, 
электроники и электротехники. 

09.01.2018г. – 12.01.2021г. – ООО 
«Регионтест», эксперт органа по 

сертификации, направление деятельности - 
продукция машиностроения, электроники и 

электротехники.



02 Алибалаев Денис 
Алибалаевич 
СНИЛС 

136-604-255-47, 
г. Москва, 

07.01.1983г.р.

Эксперт по сертификации 
продукции,  

Функции: проведение 
работ по обязательной 
сертификации 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 ЕАЭС 

037/2016 «Об 
ограничении применения 
опасных веществ в 

изделиях электротехники 
и радиоэлектроники». 

24.04.2014г. – 04.04.2017г. – ООО «Центр 
экспертизы, сертификации товаров и услуг», 

специалист стажер по сертификации, 
специалист по сертификации (перевод с 

27.08.2014г.), направление деятельности - 
продукция машиностроения, электроники и 

электротехники. 
24.03.2014г.-10.05.2017г. – ООО 

«Сертификация продукции «Стандарт-тест», 
специалист по сертификации продукции, 

попадающей под требования ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования», 

ТД 02/2014 от 24.03.2014г., 
совместительство. 

05.04.2017г. – 31.08.2017г. – ООО 
«Экспертно-консультационный центр 

«Технологии безопасности», специалист по 
сертификации отдела сертификации 

продукции, направление деятельности - 
продукция машиностроения, электроники и 

электротехники. 
01.09.2017г. – 30.11.2018г. – ООО 
«Регионтест», эксперт органа по 

сертификации, направление деятельности - 
продукция машиностроения, электроники и 

электротехники. 
02.12.2018г. – 05.12.2018г. – ООО 

«Национальный институт сертификации и 
оценки качества», руководитель органа по 
сертификации, направление деятельности - 
продукция машиностроения, электроники и 

электротехники. 
06.12.2018г. – 04.03.2019г. – ООО 

«Регионтест», заместитель руководителя 
органа по сертификации, направление 

деятельности - продукция машиностроения, 
электроники и электротехники.

НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» 
Диплом ВСГ 1336017, рег.№4061 от 22.07.2007г., квалификация – 

менеджер по специальности «менеджмент организации». 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», диплом магистра 107718 0064921, рег.№325 от 
17.07.2014г., квалификация магистр по направлению подготовки 

«экономика». 
Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия, 
диплом о профессиональной переподготовке ПП №804270, рег.
№01/ПС от 31.10.2009г. по направлению «стандартизация, 

сертификация и метрология» 
АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», 
диплом о профессиональной переподготовке ПП №000081, рег.
№Д-0076 от 25.10.2016г. по программе «оценка (подтверждение) 
соответствия непродовольственных товаров» (подтверждение 
соответствия низковольтного оборудования и электромагнитной 

совместимости технических средств» 
АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», 
диплом о профессиональной переподготовке ПП №000077, рег.
№Д-0073 от 20.10.2016г. по программе «оценка (подтверждение) 
соответствия непродовольственных товаров» (подтверждение 

соответствия машин и оборудования» 
Автономная некоммерческая образовательная организация 
Учебно-консультационный центр «ВНИИС», удостоверение о 
повышении квалификации по программе подтверждения 
соответствия электротехники (теоретическая подготовка 
специалиста (эксперта) по подтверждению соответствия 

требованиям ТР ТС (ТР  ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011), рег.№ 

УКЦ-Э -116
 от 29.04.2016г. 

Автономная некоммерческая образовательная организация 
Учебно-консультационный центр «ВНИИС», удостоверение о 
повышении квалификации по программе подтверждения 
соответствия продукции машиностроительного применения 

(теоретическая подготовка специалиста (эксперта) по 
подтверждению соответствия требованиям ТР ТС (ТР  ТС 

010/2011), рег.№ УКЦ-Э -333
   
от 23.12.2016г. 

ООО «Центр профессионального развития», удостоверение о 
повышении квалификации 772408682689, рег.№453 от 

22.10.2019г. по дополнительной профессиональной программе 
«подтверждение соответствия продукции по специализации 

«продукция машиностроения» (ТР ТС 010/2011) 
ООО «Центр профессионального развития», удостоверение о 

ПСП 2016

ПСП 2016



03 Борунов Юрий 
Валерьевич 
СНИЛС 

038-699-831-26, 
г. Москва, 

11.03.1981г.р.

Эксперт по сертификации 
продукции,  

Функции: проведение 
работ по обязательной 
сертификации 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».

Московский государственный университет дизайна и технологии, 
диплом ИВС 0312895, рег.№146 от 18.06.2003г., квалификация 

«инженер» по специальности «машины и аппараты текстильной т 
легкой промышленности». 

ООО «ПромСтандарт», диплом о профессиональной 
переподготовке, ПП №0008258, рег.№49-19 от 03.09.2019г., по 
дополнительной профессиональной программе «подтверждение 
соответствия продукции» (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ТС 010/2011, ТР ЕАЭС 037/2016) 
Учебный центр регистра системы сертификации персонала. 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 
теме «актуализация знаний экспертов по подтверждению 
соответствия электрооборудования, включая требования 

технических регламентов Таможенного Союза» (ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011), рег.№34822 от 25.01.2013г. 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 
теме «актуализация знаний экспертов по подтверждению 
соответствия электрооборудования, включая требования 

технических регламентов Таможенного Союза» (ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011), рег.№35711 от 23.04.2013г. 
АНО «УКЦ «ВНИИС», удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №ИС 57-13 от 05.07.2013г. об участии 
в семинаре по теме «подтверждение соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза для 
работы в органах по сертификации (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 

020/2011) 
Учебный центр регистра системы сертификации персонала. 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 
теме «актуализация знаний экспертов по подтверждению 

соответствия электрооборудования. Технические регламенты «О 
безопасности низковольтного оборудования» и «О безопасности 
машин и оборудования» (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 

010/2011), рег.№25743 от 02.07.2010г. 
Регистр системы сертификации персонала, сертификат 
компетентности эксперта №РОСС.RU.0001.31015564 от 

25.11.2013г.  в области подтверждения соответствия 
электротехники, продукции по требованиям электромагнитной 

совместимости. 
Регистр системы сертификации персонала, сертификат 
компетентности эксперта №РОСС.RU.0001.31015564 от 

02.07.2010г.  в области подтверждения соответствия 
электротехники 

Регистр системы сертификации персонала, сертификат 
компетентности эксперта №РОСС.RU.0001.31015564 от 

17.10.2007г.  в области подтверждения соответствия 
электротехники. 

Институт дополнительного образования Московского 

01.11.2001-10.11.2006 Московский 
государственный университет дизайна и 

технологий  20.03.2007-01.08.2008 Лаборант 
кафедры машин и легкой промышленности 
Ивановский государственный химико-

технологический университет  
Инженер 11 разряда 

01.08.2008-29.11.2013 Ивановский 
государственный химико-технологический 

университет  
Лаборант кафедры ИТС  

02.12.2013-30.09.2016 ООО "СертЭксперт"  
эксперт органа по сертификации тр тс 

004,010,020 
02.12.2016-21.11.2017 ООО СертЭксперт  
Эксперт по сертификации продукции тр тс 

004,010,020 
15.12.2017-26.08.2019 ООО "Эра" Эксперт 

по сертификации продукции тр тс 
004,010,020  

02.09.2019-31.10.2019 ООО "Альтернатива"  
эксперт по сертификации продукции тр тс 
004,010,020  11.11.2019-25.09.2020 ООО 
"УралПромТех"  Руководитель органа по 
сертификации 21.12.2020-28.05.2021 НОУ 

"Сертификационный центр ВНИИГАЗ-
Сертификат"  эксперт в отделе экспертной 

работы и инженерного контроля



04 Романов Артур  
Вячеславович 
СНИЛС 

116-026-956-35, 
пос. Андреевка 
Солнечногорского 

района 
Московской 
области 

12.05.1986 г.р.

Эксперт по сертификации 
продукции,  

Функции: проведение 
работ по обязательной 
сертификации продукции 
требованиям ТР ТС 

010/2011 «О 
безопасности машин и 

оборудования»

ГОУ ВПО «Московский государственный университет 
инженерной экологии», диплом ВСГ 2617209, рег.№577 от 
24.06.2008г., квалификация «инженер» по специальности 

«стандартизация и сертификация» 
ФГАО ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная). Свидетельство о повышении 

квалификации по специализации «Сертификация оборудования 
для химической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности (подготовка заявителей в эксперты»», рег.
№18388 от 30.06.2012г. 

ООО «ПрофЭксперт», диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №000872, рег.№Д.1806/08-04 от 08.06.2018г. 
по программе «оценка соответствия продукции. Подтверждение 
соответствия продукции требованиям Технического регламента 

ТР ТС 010/2011».

20.06.2004 -22.02.2006 ООО "Трубопровод"  
Специалист по промышленной безопасности  

10.06.2009 - 28.10.2010 ООО 
СертПромЭкспертиза Ведущий специалист 

по промышленной безопасности и 
сертификации ТР ТС 010 01.11.2010 - 

09.12.2011 ООО Экспертиза Ру  должность 
генерального директора  

19.01.2012г. – 31.07.2015г. – 
ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

«СТАНДАРТ-ТЕСТ», направление 
деятельности – продукция ТР ТС 

04.08.2016г. – 08.11.2017г. – 
ООО «Центр сертификации «СОБУС», 

направление деятельности – продукция ТР 
ТС 010/2011; 

010/2011; 
04.05.2018г. – 21.08.2019г. – 

ООО «Форас», направление деятельности – 
продукция ТР ТС 010/2011;



05 Волкорезов Сергей 
Леонидович 
СНИЛС 

155-784-661-11 
г. Потсдам  ГДР  
29.06.1989 г.р.

Заместитель 
руководителя органа по 
сертификации, функции: 
осуществление общего 

руководства 
деятельностью ОСП в 
отсутствие руководителя 
ОСП, организация, 

координация и контроль 
работы за проведением 
работ по подтверждению 
соответствия продукции, 
организация повышения 
квалификации и оценки 

компетентности 
персонала ОСП, 
взаимодействие с 

заявителем, держателями 
документов по 
подтверждению 

соответствия продукции, 
а также с 

субподрядчиками по 
вопросам в пределах 
области своей 
компетентности.

ФГОБУ ВПО «Московский технический университет связи и 
информатики», диплом КА №56327 от 25.06.2012г., рег.№56327, 
квалификация – инженер по специальности «радиосвязь, 

радиовещание и телевидение» 
ООО «ПрофЭксперт» (учебный центр ДПО), диплом о 

профессиональной переподготовке ПП №000564 по программе 
«Подготовка экспертов по подтверждению соответствия 

продукции требованиям Технического регламента Таможенного 
союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств, рег.№ПП.1706/02-04 от 
02.06.2017г. 

ООО «ПрофЭксперт» (учебный центр ДПО), диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 

«Подтверждение соответствия высоковольтного оборудования. 
Оценка соответствия продукции», рег.№ПП.1619/04-01 от 

20.09.2017г. 
ООО «ПрофЭксперт» (учебный центр ДПО), диплом о 

профессиональной переподготовке ПП №000703 по программе 
«Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, рег.
№ПП.1603/02-01 от 21.07.2017г.

12.01.2015г. – 10.06.2016г. – ООО 
«СертСити», эксперт органа по 

сертификации, направление деятельности - 
продукция машиностроения, электроники и 

электротехники. 
14.06.2016г. – 23.06.2017г. – ООО 

«ПожСтандарт», ведущий специалист по 
сертификации органа по сертификации, 
направление деятельности - продукция 
машиностроения, электроники и 

электротехники. 
30.06.2017г. – 28.12.2018г. – ООО «Гамма-
тест», эксперт органа по сертификации 
продукции, направление деятельности - 

продукция машиностроения, электроники и 
электротехники. 

25.03.2019г. – 20.09.2021г. – ООО 
«Сертификация продукции», специалист по 
сертификации органа по сертификации, (с 

03.11.2020г. в порядке перевода) – ведущий 
специалист по подтверждению соответствия 

(эксперт), направление деятельности - 
продукция машиностроения, электроники и 

электротехники.

06 Калугин Сергей 
Борисович 
СНИЛС 

122-506-186 17 
г. Обнинск 
Калужская 
область,  

26.01.1984 г.р. 

Эксперт по сертификации 
продукции,  

Функции: проведение 
работ по обязательной 
сертификации 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». 

ГОУ ВПО «Орловский государственный технический 
университет». Диплом № ВСА 0245968, рег.№25986 от 

04.07.2008 г., квалификация «инженер» по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство». 

ООО «Центр профессионального развития», диплом о 
профессиональной переподготовке по программе  «Специалист 

по оценке (подтверждению) соответствия продукции по 
специализации «Электрооборудование и «Продукция 

машиностроения»», серия 772410959340 от 08.06.2019 года. 

01.07.2016г. – 29.06.2018г. – ООО 
«Пожстандарт», руководитель группы, 
Дополнительное соглашение № 1 к 
Трудовому договору № 013-16 от 

06.07.2016г., эксперт по сертификации 
продукции; 

15.05.2017г. – 23.11.2018г. – ООО «Гамма-
тест», 

Трудовой договор по совместительству № 
15052017ГТ-01 от 15.05.2017г., 
эксперт по сертификации;  

02.07.2018г. – 15.04.2019г. – ООО «Стандарт-
групп»,  

руководитель группы, Дополнительное 
соглашение № 2 к Трудовому договору № 

147КС от 02.07.2018г., эксперт по 
сертификации продукции машиностроения, 

электроники и электротехники.



07 Трифонов Сергей 
Олегович 
СНИЛС 

109-654-989-00 
город Чебоксары 
Чувашской 
республики, 

05.09.1981г.р.

Менеджер по качеству, 
ответственный за 

функционирование СМК 
ОСП, ведение и 
актуализацию 

документации СМК,  
ответственный за 
предоставление 

информации на сайт 
ОСП, а также ее 
размещение, 

ответственный за 
резервное копирование и 

восстановление 
документов. 

Функции: составление 
планов-отчетов 
мероприятий по 
корректирующим и 
предупреждающим 

действиям по результатам 
проведения внутренних и 
внешних проверок 
деятельности ОСП, 
участие в составлении 
ежегодной программы 
проведения внутренних 
проверок СМК ОСП и 
планов конкретных 

внутренних проверок в 
соответствии с годовой 
программой, участие в 
проведении внутренних 

проверок 
функционирования СМК 
и подготовка отчетной 

документации, 
отслеживание 

выполнения плана-отчета 
корректирующих и 
предупреждающих 
мероприятий по 

результатам внутренних 
проверок, аккредитации, 

подтверждения 
компетентности, участие 

в анализе СМК., 

Чебоксарский электромеханический колледж», диплом АК 
0250438, рег.№13362 от 29.06.2002г., квалификация «менеджер» с 

дополнительной подготовкой в области организации 
производства по специальности «менеджмент» 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет), диплом 

ВСГ 2754863, рег.№3854 от 25.06.2008г., квалификация 
«инженер» по специальности «машины и аппараты химических 

производств». 
ООО «Промстандарт», Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Подтверждение соответствия 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств», рег. № 860/1-15 от 24.12.2015г. 
ООО «Промстандарт», Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Подтверждение соответствия 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», рег. № 
860/2-15 от 24.12.2015г. 

ООО «Промстандарт», Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Подтверждение соответствия 
продукции требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 

ПП №000228, рег.№195-15 от 24.12.2015г. 
ООО «Промстандарт», Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Подтверждение соответствия 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного 

союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» ПП №000234, рег.№1-16 от 
11.01.2016г. 

АНО «Образовательный центр повышения квалификации 
«Газнефтеэксперт» «Подтверждение соответствия требованиям 
ТР ТС «О безопасности пиротехнических изделий», 2013 г. 
АНО Образовательный центр повышения квалификации 

«Газнефтеэксперт», г. Москва, «Подтверждение соответствия 
требованиям ТР ТС «О безопасности машин и оборудования», 

2013г. 
АНО Образовательный центр повышения квалификации 

«Газнефтеэксперт», г. Москва, «Подтверждение соответствия 
продукции требованиям ТР ТС-актуализация знаний 

действующих экспертов», 2013 
АНО «Научно-образовательный центр в области пожарной 
безопасности «ПРОМЕТЕЙ». Диплом о профессиональной 
переподготовке  №5 от 21.12.2016г. в области подтверждения 

-



Руководитель органа по сертификации  
продукции ООО «Регионтест»____ ____________                ___________________________                  В.Н. Шкатов____________________________ 
должность уполномоченного лица                                           подпись уполномоченного лица                     инициалы, фамилия уполномоченного лица


