СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

N
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество,
должность в ОС
Ярков Иван
Сергеевич
Руководитель ОС

2.

Илюшин
Анатолий
Иванович
Эксперт

Образование (наименование учебного заведения,
год окончания,
квалификация по документу об образовании,
реквизиты документа об образовании)

Опыт работы в
сфере
подтверждения
соответствия (в
годах)

Примечание

Высшее
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный
технический университет гражданской авиации»,
2003г., инженер по специальности «Техническая
эксплуатация транспортного радиооборудования»
(диплом ВСБ 0003092 (рег. № 2960)

более 9

Удостоверения эксперта:
− Сертификация средств связи,
обеспечивающих оперативноразыскные мероприятия (уд. № 375,
св-во о повышении квалификации
С10016)
− Сертификация радиоэлектронных
средств связи (уд. № 331, св-во о
повышении квалификации С11001)

Высшее
Московский ордена Трудового Красного Знамени
электротехнический институт связи, 1980г.,
инженер радиосвязи и радиовещания
(диплом ЖБ № 853724 (рег. № 51252)

более 11

Удостоверения эксперта:
− Сертификация систем коммутации и
цифровых транспортных систем
(уд. № 362, св-во о повышении
квалификации С12010)
− Сертификация систем управления и
мониторинга (уд. № 294, св-во о
повышении квалификации С10294)

N
п/п

3.

Фамилия, имя,
отчество,
должность в ОС
Половинкин
Игорь
Анатольевич
Эксперт

Образование (наименование учебного заведения,
год окончания,
квалификация по документу об образовании,
реквизиты документа об образовании)
Высшее
Кемеровское высшее военное командное училище
связи, 1979г., инженер с высшим военноспециальным образованием, инженер по
эксплуатации средств радиосвязи (диплом с
отличием Б-I № 511375 (рег. № 467)

Опыт работы в
сфере
подтверждения
соответствия (в
годах)

Примечание

более 7

Военная ордена Ленина Краснознаменная
академия связи им. С.М. Буденного, 1986г.,
офицер-организатор автоматизации управления
(диплом с отличием КВ № 104130 (рег. № 315)
4.

Сальникова
Анна
Владимировна
Эксперт

Высшее
Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, 1989г., физика (диплом РВ
№ 569188 (рег. № 321)

более 11

Повышение квалификации:
− Академия стандартизации,
метрологии и сертификации, 2005г.,
эксперт по сертификации приборов
и средств и средств автоматизации
общепромышленного назначения,
охранной и пожарной сигнализации
(рег. № 035238)
− Учебный центр Регистра Системы
сертификации персонала, 2012г.,
эксперт ТР ТС (рег. № 32793)
Сертификаты компетентности эксперта:
− Сертификация приборов и средств
автоматизации
общепромышленного назначения;
охранной и пожарной сигнализации
(рег. № РОСС RU.0001.31014953)

