
СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Выполняемые функции Образование 

Практический опыт в сфере 

подтверждения соответствия 

1 
Габриэлян Гурген 

Станиславович 

Руководитель органа по 

сертификации,  

Эксперт по сертификации 

продукции 

Московский государственный автомобильно-дорожный институт 
(технический университет), 1995 г.  
 
Учебный центр Академии ГПС МЧС России, программа – 
«Сертификация в области пожарной безопасности. Анализ состояния 
производства», 2007 г. 
 
ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации 
(учебная)», программа – «Повышение квалификации экспертов системы 
сертификации в области пожарной безопасности», 2009 г. 
 
АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», программа 
– «Оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям 
Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», 2015 г. 
 
 АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», программа 
– «Правила и порядок подтверждения соответствия строительных 
материалов и изделий, в т.ч. на соответствие требованиям Технического 
регламента Таможенного союза (ТР ТС 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог»)», 2016 г. 
 
АНО «НОЦ в области пожарной безопасности «Прометей», программа – 
«Оценка соответствия продукции в области обеспечения пожарной 
безопасности», 2019 г. 
 
Ассоциация НСОПБ, 2021 г. 
 
Ассоциация НСОПБ, 2022 г. 
 
ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 
профессионального образования «Образовательный стандарт», 
программа – «Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Оценка соответствия продукции требованиям 
технических регламентов в области пожарной безопасности», 2023 г. 

15 лет 



2 
Сорокин Виктор 

Николаевич 

 

Заместитель руководителя 

органа по сертификации,  

Эксперт по сертификации 

продукции 

 

Высшая инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР, 1984 г. 

 

ООО НПО «Город» Учебный центр в области пожарной безопасности 

«ПОЖ-ПРОФЕССИОНАЛ», программа – «Выполнение проектных работ 

по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений», 2012 г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет нефти 

и газа (национальный исследовательский университет) имени 

И.М.Губкина», программа – «Подготовка экспертов по сертификации 

продукции, работ (услуг) в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ», 2018 г. 

 

АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», программа 

– «Оценка (подтверждение) соответствия средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ», 2020 г. 

 

Ассоциация НСОПБ, 2022 г. 

 

ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», 

программа – «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценка соответствия продукции требованиям 

технических регламентов в области пожарной безопасности», 2023 г. 

12 лет 

3 

 

Заикин Владимир 

Иванович 

 

Эксперт по сертификации 

продукции 

 
Московский ордена Ленина энергетический институт, 1975 г. 
 
Академия стандартизации, метрологии и сертификации, кафедра 
«Стандартизации и сертификации» при Тест-С.Петербург по курсу 
«Сертификация продукции охранной и пожарной сигнализации», 1999 г. 
 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт управления качеством» по 
программе: «Система сертификации продукции, услуг и производств в 
области пожарной безопасности: Системы пожаротушения и охранно-
пожарной сигнализации», 2006 г. 
 

26 лет 



Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт управления качеством» по 
программе: «Система сертификации продукции в области пожарной 
безопасности» по направлению: Оценка соответствия объектов защиты 
(продукции) требованиям пожарной безопасности на соответствие 
Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности»,  
2009 г. 
 
Учебный центр Академии ГПС МЧС России, программа – «Повышение 
квалификации экспертов», 2014 г. 
 
Учебный центр Академии ГПС МЧС России, программа – 
«Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности», 2019 г. 
 
Ассоциация НСОПБ, 2022 г. 
 
ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 
профессионального образования «Образовательный стандарт», 
программа – «Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Оценка соответствия продукции требованиям 
технических регламентов в области пожарной безопасности», 2023 г. 

4 

 

Кондауров 

Михаил Иванович 

 

Эксперт по сертификации 

продукции 

 
Высшая инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР, 1985 г. 
 
АНО «Регистр системы сертификации персонала», программа – 
«Подтверждение соответствия продукции по требованиям ТР «О 
требованиях пожарной безопасности», 2015 г. 
 
АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», программа 
– «Оценка (подтверждение) соответствия средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ», 2020 г. 
 
Ассоциация НСОПБ, 2022 г. 
 
ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 
профессионального образования «Образовательный стандарт», 
программа – «Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Оценка соответствия продукции требованиям 
технических регламентов в области пожарной безопасности», 2023 г. 

13 лет 



5 

 

Коротких Виталий 

Фёдорович 

 

Эксперт по сертификации 

продукции 

 

Высшая инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР, 1978 г.  

 

Кандидат технических наук. 

 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации, программа – 

«Сертификация средств обеспечения пожарной безопасности», 2006 г. 

 

Учебный центр Регистра Системы сертификации персонала, программа – 

«Актуализация знаний экспертов по сертификации систем менеджмента 

качества. Стандарты ИСО серии 9000 версии 2008 года», 2009 г. 

 

МЧС России. Прохождение квалификационных испытаний на получение 

аттестата эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению 

мероприятий по контролю, по направлению: экспертиза при 

осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения 

пожарной безопасности, 2019 г. 

 

АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», программа 

– «Оценка (подтверждение) соответствия средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ», 2020 г. 

 

Ассоциация НСОПБ, 2022 г. 

 

ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», 

программа – «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценка соответствия продукции требованиям 

технических регламентов в области пожарной безопасности», 2023 г. 

14 лет 

6 
Борисов Денис 

Владимирович 

Эксперт по сертификации 

продукции 

 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,  

2002 г. 

 

Учебный центр Академии ГПС МЧС России по подготовке специалистов 

(экспертов) по подтверждению соответствия продукции и услуг в 

области пожарной безопасности, программа – «Повышение 

квалификации экспертов по подтверждению соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности», 2017 г. 

18 лет 



 

Учебный центр Академии ГПС МЧС России по подготовке специалистов 

(экспертов) по подтверждению соответствия продукции и услуг в 

области пожарной безопасности, программа – «Повышение 

квалификации экспертов по подтверждению соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности», 2019 г. 

 

АНО ДПО РССП, программа – «Оценка (подтверждение) соответствия 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в том 

числе требованиям ТР ЕАЭС 043/2017», 2020 г. 

 

ООО Многопрофильный Учебный Центр дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», 

программа – «Персонал обслуживающий сосуды работающие под 

давлением», 2021 г. 

 

ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», 

программа – «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценка соответствия продукции требованиям 

технических регламентов в области пожарной безопасности», 2023 г. 

7 

 

Трошин Анатолий 

Васильевич 

 

Эксперт по сертификации 

продукции 

 

Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище 

противовоздушной обороны, 1977 г. 

 

Учебный центр Академии ГПС МЧС России по подготовке специалистов 

(экспертов) по подтверждению соответствия продукции и услуг в 

области пожарной безопасности, программа – «Повышение 

квалификации экспертов по подтверждению соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности», 2019 г. 

 

АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», программа 

– «Оценка (подтверждение) соответствия средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения, в том числе требованиям ТР ЕАЭС 

043/2017», 2020 г. 

 

Ассоциация НСОПБ, 2021 г. 

 

Ассоциация НСОПБ, 2022 г. 

27 лет 



8 

 

Трошина  

Вера 

Владимировна 

 

Эксперт по сертификации 

продукции 

 

Московский ордена Ленина энергетический институт, 1977 г. 

 

АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», программа 

– «Оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям 

Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», 2015 г. 

 

АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки», программа 

– «Оценка (подтверждение) соответствия средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения, в том числе требованиям ТР ЕАЭС 

043/2017», 2020 г. 

 

Ассоциация НСОПБ, 2022 г. 

 

ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», 

программа – «Дополнительное профессиональное образование «Оценка 

соответствия продукции в области обеспечения пожарной безопасности», 

2023 г. 

22 года 

9 

Сулейманов 

Фаиль Назмеевич 

 

Эксперт по сертификации 

продукции 

 

Высшая инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР, 1993 г. 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2002 г. 

 

Учебный центр ФГУ ВНИИПО МЧС России, программа – 

«Актуализация знаний экспертов Системы сертификации в области 

пожарной безопасности в Российской Федерации», 2003 г. 

 

РО Системы добровольной сертификации услуг (работ), СМК в области 

пожарной безопасности, программа – «Организация и сертификация 

услуг (работ) в области пожарной безопасности», 2004 г. 

 

ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации 

(учебная)», программа – «Повышение квалификации экспертов системы 

сертификации в области пожарной безопасности», 2009 г. 

 

Учебный центр Академии ГПС МЧС России по подготовке специалистов 

по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной 

18 лет 



безопасности в РФ, программа – «Повышение квалификации экспертов», 

2012 г. 

 

ЧУ ДПО «Академия профессиональной переподготовки специалистов в 

области стандартизации, метрологии и технического регулирования 

«ЭТАЛОН», программа – «Актуализация знаний специалистов по 

подтверждению соответствия продукции требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011)», 2017 г. 

 

10 
Минаев Глеб 

Олегович 

Эксперт по сертификации 

продукции 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский технологический университет, 2016г. 

 

АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки»,  

программа – «Оценка (подтверждение) соответствия средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения, в том числе требованиям ТР 

ЕАЭС 043/2017», 2020 г. 

 

ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», 

программа – «Предаттестационная подготовка. Нормы и правила работ в 

электроустановках 4 разряд», 2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет, программа – «Электромагнитная 

совместимость», 2022 г. 

 

ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», 

программа – «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценка соответствия продукции требованиям 

технических регламентов в области пожарной безопасности», 2023 г. 

 

3 года 

 


