
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ) 

П Р И К А З 
31 июля 2013 г. М о с к в а № 2769 

Об утверждении персонального состава Общественного совета 
при Федеральной службе по аккредитации 

В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 «Об 
Общественной палате Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 15, ст. 1277; 2006, № 1, ст. 6; 2007, № 27, ст. 3216; 
2008, № 24, ст. 2791; № 52, ст. 6238; 2010, № 30, ст. 4008; 2011, № 19, ст. 2706; 
№ 50, ст. 7353; 2012, № 53, ст. 7651), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2005 г. № 481 «О Порядке образования общественных 
советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет 
Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также 
федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми 
осуществляет Правительство Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 32, ст. 3322; 2008, № 14, ст. 1413; 2013, №24, 
ст. 3003), приказом Федеральной службы по аккредитации от 10 июля 2013 г. 
№ 2567 «Об Общественном совете при Федеральной службе по аккредитации» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый Персональный состав Общественного совета при 
Федеральной службе по аккредитации. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Руководитель С.В. Шипов 



Персональный состав 
Общественного совета при Федеральной службе по аккредитации 

1. Саламатов В.Ю. 

2. Блудян М.А. 

Белостоцкая Н.Е. 

Клименко А.В. 

5. Крейнин С.В. 

Лоцманов А.Н. 

председатель Комитета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации по вопросам 
экономической интеграции стран ШОС и СНГ, 
генеральный директор ОАО «Центр 
международной торговли» (председатель 
Общественного совета при Федеральной службе 
по аккредитации) (по согласованию) 

член Президиума Общероссийской общественной 
организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
(заместитель председателя Общественного совета 
при Федеральной службе по аккредитации) (по 
согласованию) 

выпускающий редактор журнала «Методы оценки 
соответствия» (по согласованию) 

проректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (по согласованию) 

эксперт по аккредитации, начальник отдела 
обеспечения единства измерений Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский государственный Центр качества 
и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов» (по согласованию) 

первый заместитель председателя Комитета 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке 
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7. Никитина О.В. 

8. Окрепилов В.В. 

9. Попов А.Ю. 

10. Попова А.В. 

11. Разворотнева С.В. 

12. Федорова Л.А. 

13. ЧупракА.И. 

14. ШалинА.П. 

15. Янин Д.Д. 

соответствия, председатель Совета по 
техническому регулированию и стандартизации 
при Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации (по согласованию) 

заместитель генерального директора 
ООО «Коломенский центр сертификации, 
мониторинга качества и защиты прав 
потребителей», член Совета Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация по техническому 
регулированию» (по согласованию) 

генеральный директор Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 
(по согласованию) 

президент ОАО «Универсальная электронная 
карта» (по согласованию) 

вице-президент ОАО «Сбербанк России» (по 
согласованию) 

член Общественной палаты Российской 
Федерации (по согласованию) 

директор Автономной некоммерческой 
организации «Центр Квалитет» (по 
согласованию) 

технический директор Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство 
«Национальное Агентство Контроля Сварки» (по 
согласованию) 

председатель отраслевого отделения по 
техническому регулированию Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», 
президент научно-технического фонда 
«КОНТСТАНД» (по согласованию) 

председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (по 
согласованию) 


