
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Клещев Александр Николаевич 

Стаж работы по 

специальности 

с 2003 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 2003 

Должность Эксперт-автотехник 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

Качинское высшее военное авиационное ордена 

Ленина Краснознаменное училище летчиков им. А.Ф. 

Мясникова 

Специальность / название 

курса 

Командная тактическая истребительной авиации. 

Квалификация — офицер с высшим специальным 

образованием — летчик-инженер 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

20.10.1982 

2. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

Нижегородский государственный технический 

университет 

Специальность / название 

курса 

Эксперт-автотехник на ведение профессиональной 

деятельности в сфере автотехнической экспертизы и 

диагностики транспортных средств 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

14.04.2003 

3. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Московский университет МВД России 

Специальность / название 

курса 

Исследование следов столкновения на транспортных 

средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая 

экспертиза) 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

31.05.2010 

4. Вид образования Сертификация 

Образовательная 

организация 

Международная ассоциация экспертов по 

реконструкции ДТП (IAARS) 

Специальность / название 

курса 

Реконструкция ДТП 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

28.09.2012 
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5. Вид образования Сертификация 

Образовательная 

организация 

Автомобильно-дорожный факультет Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета 

Специальность / название 

курса 

Автомобильно-дорожный факультет Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

Автомобильно-дорожный факультет Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета 

6. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Учебный центр Регистра Системы сертификации 

персонала 

Специальность / название 

курса 

Актуализация знаний экспертов товарной экспертизы 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

05.03.2014 

7. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

НОУ «Центр менеджмента «Бастион» 

Специальность / название 

курса 

Безопасность дорожного движения 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

26.01.2007 

 

Сведения о специальных допусках эксперта 

1. Вид допуска Сертификация в системе добровольной 

сертификации негосударственных судебных 

экспертов 

Вид деятельности Исследование следов на транспортных средствах и 

месте дорожно-транспортного происшествия 

(транспортно-трасологическая диагностика) 

Наименование организации ФБУ Приволжский региональный центр судебной 

экспертизы Министерства Юстиции РФ 

Реквизиты документа Сертификат соответствия № 7/1812  системе 

добровольной сертификации методического 

обеспечения судебной экспертизы для экспертов 

судебной экспертизы от 29.05.2013. Регистрационный 

№РОСС RU.В175.04ОЭ00 от 02 марта 2005 года 

2. Вид допуска Система добровольной сертификации экспертов 

Вид деятельности Товарная экспертиза промышленных товаров 

(автотранспортные средства; электротовары, 

фототовары, часы, оптические товары, 

радиоаппаратура и телеаппаратура, спортивные 

товары, детские коляски, велосипеды, машины и 

оборудование) 

Наименование организации Образовательная автономная некоммерческая 

организация Регистр Системы сертификации 

персонала 

Реквизиты документа Сертификат компетентности эксперта № РОСС 

RU.0001.40021497 Регистра системы сертификации 

персонала системы добровольной сертификации 

экспертов № 055194 от 13 марта 2014 г. 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 


