
Сведения об экспертах органа по сертификации продукции ОС «НИИВ»  
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт вагоностроения» 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Функция выпол-

няемая в органе по 

сертификации 

Образование (наименова-

ние учебного заведения, 

год окончания, квалифи-

кация по документу об 

образовании, реквизиты 

документа об образовании 

Практиче-

ский опыт в 

сфере под-

тверждения 

соответст-

вия  

(в годах) 

Сведения о повышении  квалификации в области сер-

тификации 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Клименко 

Юрий  

Александро-

вич 

Руководитель ОС,  

Эксперт по подтвер-

ждению соответствия 

оборудования для 

рельсовых видов 

транспорта и под-

вижного состава 

МЭИ,Инженер-электрик, 
Диплом Ю № 52118 от 
16.02.1972 МИФИ, Ин-
женер - системотехник,  
Диплом ДВА № 055746 от 

30.09.1989 г. (ДИИТ, 1966-

1969) 

22 

Сертификат компетентности № РОСС RU.0001.319472, 

Учебный центр Госстандарта,Ростест-Москва, 1996 Удосто-

верение № РМ 00986 от 04.02.1994г, Сертификат компе-

тентности эксперта № СМР НиюСКЭ.00060-13 Учебный 

центр РССП Удостоверение №34723 от 21.12.2012., РССП 

Удостоверение №38732, Сертификат эксперта № РОСС 

RU.048300. ЭК0002 от 23.01.2013 г. 

2 

Павлычев  

Денис  

Павлович 

Эксперт по подтвер-

ждению соответствия 

грузовых вагонов (в 

т.ч. специализиро-

ванные) и их состав-

ные части. Эксперт на 

объектах транспорти-

рования опасных ве-

ществ 

Московский государствен-

ный университет путей со-

общения (МИИТ), Инженер 

путей сообщения - меха-

ник, Диплом ДВС № 

1247754 от 19.06.2003 

5 

СДС ЖТТС Удостоверение эксперта СДС ЖТТС RU 

04ЭЮЯ0.005 НОА"СертиНК" ФГАУ "НУЦСК, Квалифика-

ционное удостоверение  № НОА -0027- 9169-10 и протокол 

от 26.10.2012г., Учебный центр (АНОО УКЦ «ВНИИС»), 

ВНИИС, Москва,2014 Удостоверение  № УКЦ-ЭПСП- 8452014  

Квалификационное удостоверение  № 0001 -35075- 13 "Сер-

тиНК" Удостоверение № 01 -14-904- 01 МТУ Ростехнадзора 

Сертификат № RA. RU.18001.000093 Эксперт-аудитор по 

подтверждению соответствия железнодорожного подвижно-

го состава в части грузовых вагонов, в том числе специали-

зированных, и составных частей к ним  (ТР ТС 001/2011)  

3 

Серебрякова 

Татьяна  

Вячеславовна 

Эксперт по подтвер-

ждению соответствия 

грузовых вагонов (в 

т.ч. специализиро-

ванные) и их состав-

ные части. Эксперт 

по стандартизации 

Московский государствен-

ный университет путей со-

общения (МИИТ) Инженер 

путей сообщения - механик  

Диплом ДВС № 1918756 от 

19.06.2003 

5 

СДС ЖТТС Удостоверение эксперта СДС ЖТТС RU. 

04ЭЮЯ0.004  Учебный центр (АНОО УКЦ «ВНИИС»), 

ВНИИС, Москва,2014 Удостоверение № УКЦ-ЭПСП-8532014 

Орган по сертификации экспертов Сертификат соответствия 

СЭ № 0001046 от 25.04.2014г. Сертификат № 

RA.RU.18001.000095 Эксперт-аудитор по подтверждению 

соответствия железнодорожного подвижного состава в час-

ти грузовых вагонов, в том числе специализированных,  и 

составных частей к ним  (ТР ТС 001/2011) 



Эксперты органа по сертификации продукции ОС «НИИВ» работающие по совместительству 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Харыбин 

Константин 

Николаевич 

Эксперт по сертифи-

кации продукции по 

специализациям: 

«Грузовые вагоны, в 

т. ч. специализиро-

ванные, и их состав-

ные части» и «Пас-

сажирские вагоны и 

их составные части». 

Московский государст-

венный университет путей 

сообщения (МИИТ) Ин-

женер путей сообщения – 

механик Диплом ЭВ № 

782141 от25.06.1996г. 

12 
Аттестат аккредитации Эксперта  № ССФЖТ Ки.01 

ЖТ.2200.70  

2 

Довбыш 

Сергей 

Георгиевич 

Эксперт по сертифи-

кации продукции. 

Волгоградский политех-

нический институт Инже-

нер - механик по специ-

альности «Оборудование 

и технология сварочного 

производства» Диплом В-

1 № 348359 от 

14.06.1978г. Диплом кан-

дидата наук ТН № 1 14271 

от 09.11.1988г Кандидат 

технических наук 

17 

Удостоверение эксперта. Регистрационный № в Реестре 

СДС ОПЖТ СДС ОПЖТ RU.04Ж0.21.004. Госстандарт 

России г.Москва Свидетельство о повышении квалифика-

ции № С 18329 от 09.10.1999г.  Аттестат аккредитации 

эксперта  № ССФЖТ RU.01 ЖТ.2200.24 ССФЖТ RU.01 

ЖТ.2200.24 Свидетельство  № РОСС RU .3721.04ЭЮЯ0 

от 20.12.2010г. 

3 

Барков 

Игорь 

Васильевич 

Эксперт по подтвер-

ждению соответст-

вия грузовых ваго-

нов (в т.ч. специали-

зированные) и их 

составные части 

Московский государст-

венный университет путей 

сообщения (МИИТ) Ин-

женер путей сообщения-

механик,  Диплом Щ№ 

828109 от 11.06.1971 

5 

СДС ЖТТС Удостоверение эксперта СДС ЖТТС 

RU.04ЭЮЯ0.006 Учебный центр (АНОО УКЦ «ВНИ-

ИС»). ВНИИС, Москва, 2014 Удостоверение № УКЦ-

ЭПИ1-80620,4 ЦПЭ МИИТ Свидетельство №1277 от 

12.04.2013г. Сертификат № RA.RU.18001.000094 Экс-

перт-аудитор по подтверждению соответствия железно-

дорожного подвижного состава в части грузовых вагонов, 

в том числе специализированных,  и составных частей к 

ним  (ТР ТС 001/2011) 
 


