
СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ 
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 
 

№ Фамилия, имя,   
отчество 

Выполняемые функции в области 
оценки соответствия (сведения из 

области аккредитации) 
Технический регламент  
(обозначение ТР ЕАЭС, 

порядкового номера  
и года принятия) 

Образование  
(наименование учебного заведения, год окончания, 

квалификация по документу об образовании, 
реквизиты документа об образовании) 

Практический опыт в сфере 
подтверждения соответствия (в 

годах) 

1 2 3 4 5 
1. Серебрякова 

Татьяна 
Игоревна 
 
 

Технический регламент 
Таможенного союза «О 
безопасности машин и 
оборудования»  
ТР ТС 010/2011: 
 

Образование высшее: Московский 
государственный институт путей сообщения, 2004, 
инженер-эколог по специализации «Инженерная 
защита окружающей среды (на железнодорожном 
транспорте)», диплом ВСА 0034861 (с отличием). 
 

10 лет 
Руководитель Органа по 
сертификации продукции  

2. Пелипенко 
Анатолий 
Степанович 
 
 

Технический регламент 
таможенного союза «О 
безопасности оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением» ТР ТС 032/2013: 
 

Высшее, Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт 
имени Серго Орджоникидзе, 1964, 
Теплоэнергетические установки электростанций, 
Инженер-теплоэнергетик 
диплом Т №622958 рег. номер 6. 
Кандидат технических наук. Диплом ТН №120319 
от 14 июня 1989 года. 
 

10 лет, 
Заместитель руководителя 
Органа по сертификации 
продукции 
 

3. Бабченков  
Евгений 
Алексеевич 
 
 

Технический регламент 
Таможенного союза «О 
безопасности оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением» ТР ТС 032/2013: 
 

Образование высшее: Серпуховский военный 
институт Ракетных войск, 2004 год, инженер по 
специальности «Стартовые и технические 
комплексы ракет и космических стартов», диплом 
ДВС 0245235 рег. номер 1. 
 

8 лет, 
Эксперт органа по сертификации 
продукции 
 

4. Матрохин 
Владимир 

Технический регламент 
Таможенного союза «О 

Образование высшее: Московский вечерний 
металлургический институт, 1970 год, инженер-

9 лет, 



Федорович 
 
 

безопасности оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением» ТР ТС 032/2013: 
 

металлург по специальности «Обработка металлов 
давлением», диплом Щ №838789 рег. номер 3369. 
 

Эксперт органа по сертификации 
продукции 
 

5. Кононов  
Петр  
Владимирович 
 
 

Технический регламент 
Таможенного союза «О 
безопасности оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением» ТР ТС 032/2013: 
 

Образование высшее: Архангельский ордена 
Трудового Красного Знамени лесотехнический 
институт им. В.В. Куйбышева, 1978 год, инженер-
промтеплоэнергетик по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика», диплом Б-1 
№248408 рег. номер 219/78. 
 

9 лет, 
Эксперт органа по сертификации 
продукции 
 

6. Терешин 
Александр 
Сергеевич 
 
 

Технический регламент 
Таможенного союза «О 
безопасности машин и 
оборудования»  
ТР ТС 010/2011: 
 

Образование высшее: Кировский политехнический 
университет, 1994 год, инженер-механик по 
специальности «Технология машиностроения», 
диплом ЦВ №074780 рег. номер М-2171. 
 

9 лет, 
Эксперт органа по сертификации 
продукции 

 
                                                     
                                   
Связаться с нашими специалистами можно по телефону или электронной почте 
Тел. 8(495) 234-76-20, e-mail: bp@bezopprom.ru 


