
Сведения   о   работниках   Экспертной   организации   Общества   с   ограниченной   ответственностью   
  «Инженерный   центр   «Экспертиза   технических   устройств   на   опасном   производственном   объекте»   

  

№   
п/п   

Фамилия,   имя,   
отчество     

Выполняемые     
функции   

  

Образование   (наименование   учебного   заведения,   год   окончания,   
квалификация   по   документу   об   образовании,   реквизиты   документа   об   

образовании),   
специальная   подготовка,   повышение   квалификации   

Практический   
опыт    (в   годах)     

1   2   4   5   6   
1   Артемьев     

Сергей     
Владимирович   
  

Специалист   по   
техническому   
освидетельствованию   и   
обследованию   
  

Высшее.  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное       
учреждение  высшего  профессионального  образования  «Ульяновский       
государственный  технический  университет»,  2014  г.,  квалификация:        
инженер,  по  специальности:  «Электропривод  и  автоматика        
промышленных  установок  и  технологических  комплексов»,  диплом  107324         
№   0017772.   
  

Удостоверение  о  повышении  квалификации   АНО  ДПО  «Эйч  -  Эс  -  Эй             
Обучение»  №1-Д/01   по  дополнительной  профессиональной  программе:        
«Аккредитация  и  подтверждение  компетентности  лабораторий  в        
соответствии  с  Федеральным  Законом  №412.  Реализация  требований  к          
системе  менеджмента  по  ГОСТ  ISO/IEC  17025-2019  и  критериям          
аккредитации».   
  

Удостоверение  учебного  центра  ООО  ИЦ  «Н  Экс»  №197  от  03.03.2020  г.  по              
дополнительной  профессиональной  программе  повышения  квалификации:       
«Правила  и  порядок  проведения  работ  при  оценке  соответствия  лифтов           
требованиям   безопасности».   
  

Свидетельство  о  квалификации  специалиста  по  техническому        
освидетельствованию  лифтов  (5-й  уровень  квалификации)       
№16.00100.06.00000023.23  от  19.03.2020  г.  выдано  ЦОК  Ассоциация         
«Межрегиональный  сертификационный  центр  качества».  Действительно  до        
19.03.2023   г.   
  

Свидетельство  о  квалификации  специалиста  по  обследованию  лифтов  (6-й          
уровень  квалификации)  №16.00100.07.00000023.23  от  19.03.2020  г.  выдано         
ЦОК  Ассоциация  «Межрегиональный  сертификационный  центр  качества».        
Действительно   до   19.03.2023   г.   

6   лет   
.   
  



  
Свидетельство  о  квалификации  эксперта  по  оценке  соответствия  лифтов          
(7-й  уровень  квалификации)  №16.00100.04.00000007.23  от  19.03.2020  г.         
выдано  ЦОК  Ассоциация  «Межрегиональный  сертификационный  центр        
качества».   Действительно   до   19.03.2023   г.   

2   Стародубов   
Иван   
Викторович   

Специалист   по   
техническому   
освидетельствованию   и   
обследованию   

  

Высшее.  Ульяновский  политехнический  институт,  1979  г.,  квалификация:        
инженер-конструктор-технолог  радиоаппаратуры,  по  специальности:     
«Конструирование  и  производство  радиоаппаратуры»,  диплом  ЕВ  №        
185299.     
  

Удостоверение  учебного  центра  ООО  ИКЦ  «Инжтехлифт»  №  ОС  0161  от            
05.06.2018  г.  по  дополнительной  профессиональной  программе  повышения         
квалификации:  «Правила  и  порядок  проведения  работ  при  оценке          
соответствия   лифтов   требованиям   безопасности».   
  

Свидетельство  о  квалификации  специалиста  по  техническому        
освидетельствованию  лифтов  (уровень  квалификации  5)       
№16.00100.06.00000276.21  от  11.07.2018  г.  выдано  ЦОК  Ассоциация         
«Межрегиональный  сертификационный  центр  качества».  Действительно  до        
11.07.2021   г.   
  

Свидетельство  о  квалификации  специалиста  по  обследованию  лифтов         
(уровень  квалификации 6)  №16.00100.07.00000250.21  от  11.07.2018  г.        
выдано  ЦОК  Ассоциация  «Межрегиональный  сертификационный  центр        
качества».   Действительно   до   11.07.2021   г.   
  

Свидетельство  о  квалификации  эксперта  по  оценке  соответствия  лифтов          
(уровень  квалификации  7)  №16.00100.04.00000132.21  от  11.07.2018  г.         
выдано  ЦОК  Ассоциация  «Межрегиональный  сертификационный  центр        
качества».   Действительно   до   11.07.2021   г.   

18   

          
3   Андреев   Максим   

Владимирович;   
068-282-968   09;   
09.02.1982   г.р.,     
г.   Оленегорск   
Мурманской   

Техническое   
освидетельствование   
лифтов   в   течение   
назначенного   срока   
службы;   
техническое   

Высшее.  Государственное  образовательное  учреждение  высшего       
профессионального  образования  «Ульяновский  государственный      
технический  университет»,  2004  г.,  квалификация:  инженер,  по         
специальности:   «Теплоснабжение   и   вентиляция»,   диплом   ВСВ   №   0740305.     
  

Удостоверение  учебного  центра  ООО  ИЦ  «Н  Экс»  №198  от  03.03.2020  г.  по              

14   



области.   освидетельствование   
вновь   смонтированных   
или   
модернизированных   
лифтов;   
обследование   лифтов,   
отработавших   
назначенный   срок   
службы.   
Оценка   соответствия   
лифтов,   отработавших   
назначенный   срок   
службы.   
  

дополнительной  профессиональной  программе  повышения  квалификации:       
«Правила  и  порядок  проведения  работ  при  оценке  соответствия  лифтов           
требованиям   безопасности».   
  

Свидетельство  о  квалификации  специалиста  по  техническому        
освидетельствованию  лифтов  (5-й  уровень  квалификации)       
№16.00100.06.00000022.23  от  19.03.2020  г.  выдано  ЦОК  Ассоциация         
«Межрегиональный  сертификационный  центр  качества».  Действительно  до        
19.03.2023   г.   
  

Свидетельство  о  квалификации  специалиста  по  обследованию  лифтов  (6-й          
уровень  квалификации)  №16.00100.07.00000022.23  от  19.03.2020  г.  выдано         
ЦОК  Ассоциация  «Межрегиональный  сертификационный  центр  качества».        
Действительно   до   19.03.2023   г.   
  

Свидетельство  о  квалификации  эксперта  по  оценке  соответствия  лифтов          
(7-й  уровень  квалификации)  №16.00100.04.00000006.23  от  19.03.2020  г.         
выдано  ЦОК  Ассоциация  «Межрегиональный  сертификационный  центр        
качества».   Действительно   до   19.03.2023   г.   

4   Абдуллин   Ильдус   
Фердаусович;   
063-214-766   40;   
14.07.1966   г.р.,   
районный   
поселок   
Старо-Тимошкино   
Барышского   
района   
Ульяновской   
области.   

Техническое   
освидетельствование   
лифтов   в   течение   
назначенного   срока   
службы;   
техническое   
освидетельствование   
вновь   смонтированных   
или   
модернизированных   
лифтов;   
обследование   лифтов,   
отработавших   
назначенный   срок   
службы.   
Оценка   соответствия   
лифтов,   отработавших   
назначенный   срок   

Высшее.  Кулябский  государственный  педагогический  институт,  1990  г.,         
квалификация:  учитель  физики  и  математики,  по  специальности:  «Физика  и           
математика»,   диплом   ТВ-I   №047031.   
  

Удостоверение  учебного  центра  ООО  ИКЦ  «Инжтехлифт»  №  ОС  0162  от            
05.06.2018  г.  по  дополнительной  профессиональной  программе  повышения         
квалификации:  «Правила  и  порядок  проведения  работ  при  оценке          
соответствия   лифтов   требованиям   безопасности».   
  

Свидетельство  о  квалификации  специалиста  по  техническому        
освидетельствованию  лифтов  (уровень  квалификации  5)       
№16.00100.06.00000259.21  от  11.07.2018  г.  выдано  ЦОК  Ассоциация         
«Межрегиональный  сертификационный  центр  качества».  Действительно  до        
11.07.2021   г.   
  

Свидетельство  о  квалификации  специалиста  по  обследованию  лифтов         
(уровень  квалификации 6)  №16.00100.07.00000235.21  от  11.07.2018  г.        
выдано  ЦОК  Ассоциация  «Межрегиональный  сертификационный  центр        

21   



  

службы.   
  

качества».   Действительно   до   11.07.2021   г.   
  

Свидетельство  о  квалификации  эксперта  по  оценке  соответствия  лифтов          
(уровень  квалификации  7)  №16.00100.04.00000123.21  от  11.07.2018  г.         
выдано  ЦОК  Ассоциация  «Межрегиональный  сертификационный  центр        
качества».   Действительно   до   11.07.2021   г.   


