
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 8 января 1997 г. N 17-3

В целях дальнейшего развития Системы сертификации ГОСТ Р в области строительства и обеспечения работ по сертификации
высококвалифицированными кадрами и в соответствии с утвержденным министерством по согласованию с Госстандартом России
руководящим документом по сертификации в строительстве "Система сертификации ГОСТ Р. Требования к экспертам и порядок их
аттестации. РДС 10-242-96" (Постановление от 07.08.96 N 18-64) приказываю:

1. Создать в составе министерства постоянно действующую комиссию Минстроя России по аттестации экспертов в Системе
сертификации ГОСТ Р в области строительства (состав прилагается).

2. Федеральному научно-техническому центру по сертификации в строительстве (Мамедову Т.И.) совместно с центральным
органом по сертификации в области строительства обеспечить работу постоянно действующей комиссии по аттестации экспертов в
Системе сертификации ГОСТ Р в области строительства.

3. Возложить обязанности председателя указанной комиссии и контроль за выполнением данного Приказа на заместителя
министра Полтавцева С.И.

Министр строительства

Российской Федерации

Е.В.БАСИН

Приложение

СОСТАВ КОМИССИИ МИНСТРОЯ РОССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р В
ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

                      Председатель комиссии

    Полтавцев               - заместитель министра строительства

    Сергей Иванович           Российской Федерации

                Заместители председателя комиссии

    Тишенко                 - начальник Управления стандартизации,

    Валерий Владимирович      технического нормирования и

                              сертификации Минстроя России

    Кочергина               - начальник Управления кадров и защиты

    Татьяна Петровна          информации Госстандарта России

                          Члены комиссии
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    Нагорняк                - начальник отдела сертификации

    Иван Николаевич           Минстроя России, эксперт - аудитор

    Мамедов                 - директор Федерального научно -

    Тофик Имидович            технического центра сертификации

                              Минстроя России, к.т.н., эксперт -

                              аудитор

    Тельтевская             - заведующая кафедрой Института

    Валентина Алексеевна      повышения квалификации строительного

                              комплекса, к.т.н., эксперт - аудитор

                        Секретарь комиссии

    Зельвянская             - ведущий специалист Управления

    Нина Иосифовна            технормирования Минстроя России,

                              эксперт - аудитор

    Секции:

      1. Строительные бетонные и железобетонные конструкции

        и изделия, бетоны, цементы, деревянные конструкции

                            и изделия

                           Руководитель

    Шведов                  - начальник отдела стандартизации

    Николай Вадимович         Минстроя России

                     Заместитель руководителя

    Бруссер                 - руководитель органа по сертификации

    Марк Израилевич           "Полимод-сертификация"

    Энтин                   - руководитель органа по сертификации

    Зиновий Борисович         цементов, директор фирмы

                              "Цемискон", д.т.н., эксперт -

                              аудитор

    Пономарев               - заместитель директора ЦНИИСК

    Олег Иванович             им. Кучеренко, эксперт - аудитор
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    Довжик                  - заведующий лабораторией

    Виктор Григорьевич        ВНИИжелезобетон

    Могутов                 - заместитель директора НИИСФ, к.т.н,

    Владимир Александрович    эксперт - аудитор

    Данилов                 - заместитель генерального директора

    Виктор Васильевич         НПО "Стройматериалы"

    Глухарев                - главный специалист Управления

    Вячеслав Арсеньевич       технормирования Минстроя России,

                              эксперт - аудитор

        2. Термоизоляционные, герметизирующие, кровельные

          и полимерные строительные материалы и изделия

                           Руководитель

    Мартынов                - главный специалист Управления

    Олег Модестович           технормирования Минстроя России,

                              к.т.н., эксперт - аудитор

                     Заместитель руководителя

    Белавин                 - заместитель директора НИИМосстрой,

    Федор Семенович           к.т.н., эксперт - аудитор

    Бублик                  - руководитель ИЦ "Стройполимертест"

    Анатолий Тимофеевич       НПО "Полимерстройматериалы"

    Устинов                 - руководитель ИЛ "Санхим", эксперт -

    Евгений Павлович          аудитор

    Гликин                  - заместитель директора

    Сергей Михайлович         ЦНИИПромзданий

        3. Металлические конструкции, замочные и скобяные

                  изделия, оснастка и инструмент

                           Руководитель

    Бобров                  - главный специалист Управления
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    Федор Васильевич          технормирования Минстроя России,

                              к.т.н., эксперт - аудитор

                     Заместитель руководителя

    Власова                 - руководитель ОС "Замок", к.т.н.,

    Татьяна Владимировна      эксперт - аудитор

    Барышев                 - заведующий сектором ЦНИИСК

    Владимир Максимович       им. Кучеренко, к.т.н., эксперт -

                              аудитор

    Горбунов                - руководитель

    Вячеслав Михайлович       ИЦ "Сантехоборудование", эксперт -

                              аудитор

          4. Сертификация систем качества, производства,

                          услуг и работ

                           Руководитель

    Мамедов                 - директор Федерального научно -

    Тофик Имидович            технического центра по сертификации

                              Минстроя России, к.т.н., эксперт -

                              аудитор

                     Заместитель руководителя

    Ростов                  - ведущий специалист отдела

    Георгий Николаевич        сертификации Управления

                              технормирования Минстроя России,

                              к.т.н., эксперт - аудитор

    Каммерер                - главный специалист Управления

    Юлий Юльевич              технормирования Минстроя России,

                              к.т.н., эксперт - аудитор

    Скокова                 - ВНИИстальконструкция, руководитель

    Татьяна Петровна          сектора, эксперт - аудитор

    Дорф                    - руководитель ИЦ "СерЦес", к.т.н.,

    Валерий Анатольевич       эксперт - аудитор
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    Петров                  - руководитель ОС ГПЦ ПДМП, к.т.н.,

    Игорь Александрович       эксперт - аудитор

    Костина                 - генеральный директор ЗАО "НТЦ"

    Галина Дмитриевна         Стройтехносервис, к.т.н.

             5. Аккредитация органов по сертификации

              и испытательных лабораторий (центров)

                           Руководитель

    Нагорняк                - начальник отдела сертификации

    Иван Николаевич           Минстроя России, заместитель

                              руководителя ЦОС, эксперт - аудитор

                     Заместитель руководителя

    Заславская              - технический директор ФЦС Минстроя

    Алла Станиславовна        России, эксперт - аудитор

    Дворкин                 - технический директор ФЦС Минстроя

    Леонид Семенович          России, к.т.н., эксперт - аудитор

    Свиридов                - руководитель

    Владимир Николаевич       ОС "МГСУ-стройсертификация", к.т.н.,

                              эксперт - аудитор

    Кремнев                 - зам. гл. инженера

    Константин Васильевич     "МособлстройЦНИИЛ", к.т.н.,

                              эксперт - аудитор
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