
УТВЕРЖДАЮ
Президент НП <ОПЖТ>

п2Э, Otl 2020r.

протокол
3АСЕДАНИЯ КОМИТЕТА НП (ОПЖТD ПО КАЧЕСТВУ

(в режиме видеоконференцсвязи)

24 апреsтя2020 r. NgZl2U

Председагеrь о.А.Сеrтысовский

Список )ластников прилагается
(приложение М 1)

пилотного иЕспектор)

Го.ляшкин Е.А., Сарыев С.!., А. М., Рьlдчевсюай Я.Е.,
Анлриевский Ю.В.)

Генеральный директор ООО (ИЦПВК> Сеньковский О.А. доложил о

запуске 15 апреля 2020 r. на АО <ПО кБежицк:rя стаJIь)) в тестовую
эксплуатацию проекта АС кЭлектронный инспектор>> по переходу на
электронное подписание паспортов качества на pa}ry боковую,

Начальник ОТК АО <ПО <Бежицкая сталь)) Андриевский Ю.В.
проинформироваJI о предварительных результатах тестирования системы и
совместно со старшим инспектором-приемщиком заводским ООО (ИIЦIВК>
Ивашкиным А.В. продемонсц)ироваjIи работу системы ЕепосредствеIIно с

рабочих мест, подписав ЭlЩI сформироваЕный в формате XML паспорт
качества.

Присутствующими представитеlulми предприятий поддержан запуск в

тестовую эксплуатацию системы на ООО (Промлит) и ООО <BKM-CTa:rb> с

27 апреля 2020 г., на Рубцовском филиале АО <<Алтайвагон> и
АО <Бмаково-L{ентролип> с 08 мая 2020 г.

Генеральному директору ООО (ИЦIIВК>> Сеньковскому О.А.:
а) Подготовить проект обращения в адрес АО (НПК <<Уралвагонзавод>>

и АО <Тихвинский ВСЗ> о принятии участия в тестовой эксплуатации
АС <Электронный инспектор> на предприятиях.

Срок: до 28 апре.пя 2020 г

о



2

б) Разработать и направить причастным предприятиям <Руководство

пользоватеJuI АС <Электронный инспектор>.

Срок: до 29 апре;и 2020 п,

в) Организовать совместное совещдIие с ФГУП <ЗащитаИнфоТранс>
по вопросу интеграций АС <Электронный инспектор> и <Сиотемы
паспортизации и учета ключевых элементов транспортных средств).

Срок: до 30 аrrреля 2020 п

г) Организовать создаЕие в АС <Электронный инспектор) личЕых
кабинетов пользователей: Рубцовский филиа;l АО <Алтайвагон> и
АО <Балаково-Щентролит>.

Срок: до 06 мая 2020 r,

Председатель Комитета
НП (O[DKT> по качеству о.А.Сеньковский

Исп.: lIIмыков А.В.
Тел.: (49) 26l -66-45 (лоб. l0I0)
e-mail: shmikovav@icpvk.rц



Приложение J\b

к протокоrry Nэ

Список r{аспшков
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ll20 от24.04.2020

ль
п/п

Организация Фио .Щолжность

1.

ООО <ИtЦIВК)

СЕНЬКОВСКИЙ
Олег Альфредович

генеральный
директор

2.
lIJМЫКОВ Александр

Валерьевич

заместитель
генерапьЕого

директора

з.
РЯБоВ Николай

Геннадьевич

Руководитель
направления

инспекторского
контроля

4.
костяlIIин

Андрей Николаевич
Разработчик ПО

5. ооо <ВКМ-Сталь>
кАут

.Щенис АлексаЕдрович директор по качеству

6.
ООО (РМР ЦТ)

ИТ-обслуживающей
организации

кисЕлЕв
Владимир Сергеевич

генеральный

директор

7.
НОВОСЕЛОВА

Наталья Валерьевна

заместитель
геЕершIьного

директора

8.

ФГУП <ЗащитаИнфоТранс>

шиJIовА
Екатерина

Владимировна
эксfiерт

9.
ИВАНLIЕНКО

fIавел Владимирович эксперт

10.
ороков

Валерий Михайлович эксперт

l1.

ООО <BНИЦТТ)

хиJIов
Иван Андреевич

руководитель
расчетно-

анаJIитического

отдела

12.
гуськов

Владимир Ивалович
руководитель

конструкторской
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лъ
п/п

Организацпя Фио .Щолжность

группы

13.

Ао <Алтайвагон>

БАнных
Андрей Владимирович

заместитель
геЕеральЕого
директора по

качеству

|4.
вАлкнЕр

Надежда llиколаевна

начальЕик оАСУП от
ýбчовского филиала

Ао <Алтайвагон>

15.

Ао <Алтайвагон>>

СЕЛИВАНОВ
Артем Юрьевич

начатrьник оит

16.
ВАСИЛЕНКО

F{иколай Адамович
начальник отк

|7,
IIrFCTAKOB

Владимир
Анатольевич

заместитель
геЕераJlьного
директора по

качеству

18. Ао (По <Бежицкая сталь)
АIЦРИЕВСКИИ
Юрий Викторович

начальни к отк

19.

АО (БlUЬ)

гоjUIшкин
Егор Александрович

заместитель
генерального
директора по

качеству

20.
тк)лЕнЕв

Евгений
Владимирович

адмиЕистратор
вычислительных

систем

21.

ООО <Промлит>

воронин
Ва;lерий Викторович

генеральный

директор

22.
сАрыЕв
Сергей

фкумамуратович
технический дIrректор
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лъ
п/п

Оргаяпзация Фио .Щолrкность

2з.
НИКИФОРОВА
Ольга Егоровна

и.о. директора по
качеству

24. ивАнов
Сергей Владимирович

главный специалист
по АСУ

25. АО <Тихвинский ВСЗ>
куJIиков

Алексей Михайлович

руководитель
технического

контроля

26.

АО <НIIК <<Уралвагонзавод>>

РЫДЛЕВСКИЙ
Ярослав Евгеньевич

заместитель главЕого
инженера

27.
БрАгин
Алексей

Владимирович

начаJIьник

управления
сопровождения

жизненного
подвижного состава

28.
Бо.rрскLЙ

Константин Борисович
начальник отк

29.
Объединение

валоностроителей
вАсильЕв

Алексей Викторович

руководитель
департамента ремонта

и эксплуатации
подвижного состава
Союза "Объединение

ваIоностроителей'l

Приемочные инспекции ООО (ИIIПВК>

30.
на Ао <НПК

<Уралвагонзавод>

поJUIвин
Григорий

Владимирович

старший инспектор-
приемщик

з1.
на АО <ПО <Бежицкая

сталь))
ивАшкин

Александр Викторович
старший инспектор-

приемщик

з2. на ооо кВКМ-Стмь> нЕрЕтин
Алексей Борисович

старший иЕспектор-
приемщик

JJ- на ООО <Промлиu/
сАмАрин
Владимир

Анатольевич

старший инспектор-
приемщик

з4. на АО кАлтайвагон) ЕрмолАЕв
,Щенис I,Ъанович

старший иЕспектор-
приемщик



4

лъ
пlп Органrrзацпя Фио .Щолясность

35.
АрсЕньЕв

Сергей Викторович
инспектор-приемщик

з6. на Ао <Тихвинский> ВСЗ глушIков
Леонид Викторович

старший инспектор-
приемщик

з7. на АО <БЩЛ>
IrIFЕцов

Леонид Викторович
старший инспектор-

приемщик


