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АТТЕСТАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 

ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

№ 26.002 (п.п.) от 25.03.2022 г. 
ООО фирма «Инженерный центр», зарегистрированный но адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 9 «Б», ИНН 2635042896, 
ОГРН 1022601936554 

Наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес и адрес места нахождения организации, 
Наименование, ИНН, ОГРН, и адрес места нахождения экзаменационного центра ЦОК, 

www.icstv.ru; e-mail: ic@iskra-stavropol.ru; +7 (8652) 94-19-54 
адрес официального сайта организации-заявителя в сети «Интернет», адрес электронной почты (e-mail), номер контактного 

телефона 
Оценка квалификаций по профессиональным стандартам: 
«Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» 
«Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» 
«Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» 
«Электромеханик по лифтам» 
«Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и 
пассажирских конвейеров» 
«Монтажник лифтов, платформ для инвалидов, поэтажных эскалаторов» 
«Машинист крана общего назначения» 
«Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров» 
«Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных 
для инвалидов» 
«Специалист по эксплуатации подъемных сооружений» 
«Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов» 
«Наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)» 

РЕШЕНИЕ СПК№ 66 от 28 марта 2019 года; РЕШЕНИЕ СПКМ183 от 22 
октября 2021 года; РЕШЕНИЕ СПК№ 253 от 25 марта 2022 года 

Основание для оформления аттестата 
25 марта 2022 г.-25 марта 2025г. 
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Дата выдачи и срок действия аттестата 

Председатель СПК 
МП 

В А. Тишин 
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Приложение к аттестату соответствия № 26.002 (п.п.) от 25.03.2022 г. 
Область деятельности Центра по оценке профессиональных квалификаций 

ООО фирма «Инженерный центр», зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, д. 9Б, установленная в соответствии с аттестатом соответствия Центра по оценке 

профессиональных квалификаций № 26.002 (п.п.) от 25.03.2022 г. 

№ 
п/п 

наименования присваиваемых 
профессиональных квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни) 

квалификации 

перечень и область деятельности 
ЭЦ ЦОК, место нахождения 

(при наличии) 
1 2 4 5 6 
1 Специалист по организации эксплуатации 

лифтов 
«Специалист по эксплуатации лифтового 

оборудования» Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 

31 марта.2021 годаК203н 

5 
ЦОК 

г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 2 Специалист по организации технического 

обслуживания и ремонта лифтов 

«Специалист по эксплуатации лифтового 
оборудования» Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 

31 марта.2021 годаК203н 
5 

ЦОК 
г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 9 «Б» 

3 Оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов 

«Диспетчер аварийно-диспетчерской службы». 
Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 марта 2021 
годаШЗбн 

3 ЦОК 
г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 9 «Б» 4 Диспетчер по контролю работы лифтов и 
инженерного оборудования зданий и 
сооружений 

«Диспетчер аварийно-диспетчерской службы». 
Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 марта 2021 
годаШЗбн 

4 

ЦОК 
г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 9 «Б» 

5 Лифтер «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 
платформ подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года N 198н 

3 ЦОК 
г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 9 «Б» 
6 Оператор платформ подъемных для 

инвалидов 

«Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 
платформ подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года N 198н 

3 
ЦОК 

г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 

7 Оператор поэтажного эскалатора 
(пассажирского конвейера) 

«Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 
платформ подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года N 198н 3 ЦОК/ЭП 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, д. 9 Б. 

ООО «БКЗ» 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91. 
8 Электромеханик по лифтам «Электромеханик по лифтам» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 2021 года N 

193н 

3 ЦОК 
г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 9 «Б» 9 Старший электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» Приказ 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 марта 2021 года N 
193н 

4 

ЦОК 
г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 9 «Б» 
10 Техник-электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» Приказ 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 марта 2021 года N 
193н 5 

ЦОК 
г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 9 «Б» 



11 Электромеханик поэтажных эскалаторов и 
пассажирских конвейеров 

«Электромеханик по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту 

эскалаторов и пассажирских конвейеров» 
Приказ Минтруда РФ от «26» декабря 2014 г. 

№1160н 

5 цок/эп 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б. 
ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, д. 91 

12 Монтажник электрических подъемников «Монтажник лифтов, платформ подъемных для 
инвалидов, поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.03.2021 г. N 202 н 

3 ЦОК/ЭП 
Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б. 
ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, д. 91 

13 Техник-монтажник электрических 
подъемников 

«Монтажник лифтов, платформ подъемных для 
инвалидов, поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.03.2021 г. N 202 н 

4 
ЦОК/ЭП 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул. Индустриальная, д. 9 Б. 

ООО «БКЗ» 
Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91 

14 Машинист крана автомобильного «Машинист крана общего назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 2017 г. №215н 

3 ЦОК/ЭП г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 
Ставропольский край, хут. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

15 Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными кранами 

«Машинист крана общего назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 2017 г. №215н 3 

ЦОК/ЭП г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 
Ставропольский край, хут. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

16 Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

«Машинист крана общего назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 2017 г. №215н 

3 

ЦОК/ЭП г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 
Ставропольский край, хут. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

17 Машинист крана автомобильного с 
грузоподъемностью до 60 т 

«Машинист крана общего назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 2017 г. №215н 

4 

ЦОК/ЭП г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 
Ставропольский край, хут. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

18 Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными кранами 
грузоподъёмностью свыше 25 т 

«Машинист крана общего назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 2017 г. №215н 

4 

ЦОК/ЭП г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 
Ставропольский край, хут. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

19 Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 
грузоподъёмностью свыше 25 т 

«Машинист крана общего назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 2017 г. №215н 

4 

ЦОК/ЭП г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 
Ставропольский край, хут. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

20 Машинист крана автомобильного 
грузоподъемностью свыше 60 т 

«Машинист крана общего назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 2017 г. №215н 

5 

ЦОК/ЭП г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 9 «Б» 
Ставропольский край, хут. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

21 Специалист по организации монтажа 
лифтов, платформ подъемных для 
инвалидов, эскалаторов 

«Специалист по организации монтажа 
электрических подъемников, лифтов, платформ 

подъемных для инвалидов, эскалаторов, 
пассажирских конвейеров» Приказ Минтруда 

РФ от 20 марта 2018 г. №165н 

6 
ЦОК/ЭП 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, д. 9 Б. 

ООО «БКЗ» 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91 



22 Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации платформ 
подъемных для инвалидов 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов, 
пассажирских конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» Приказ Минтруда 
РФ от 22 мая 2017г. №433н 

6 ЦОК 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б 

23 Специалист, ответственный за 
организацию технического обслуживания 
и ремонта платформ подъемных для 
инвалидов 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов, 
пассажирских конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» Приказ Минтруда 
РФ от 22 мая 2017г. №433н 6 

ЦОК 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б 

24 Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации эскалаторов и 
пассажирских конвейеров 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов, 
пассажирских конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» Приказ Минтруда 
РФ от 22 мая 2017г. №43 Зн 

6 ЦОК/ЭП 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б. 
ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, д. 91 

25 Специалист, ответственный за 
организацию технического обслуживания 
и ремонта эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

«Специалист по эксплуатации эскалаторов, 
пассажирских конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» Приказ Минтруда 
РФ от 22 мая 2017г. №43 Зн 6 

ЦОК/ЭП 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б. 
ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, д. 91 

26 Специалист, ответственный за безопасное 
производство работ с применением 
подъемных сооружений 

«Специалист по эксплуатации подъемных 
сооружений» 

Приказ Минтруда РФ от 20 марта 2018 г. №169н 

5 ЦОК/ЭП 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б 
ЭП ИП Золотухин А.А. 
Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

27 Специалист, ответственный за содержание 
подъемных сооружений в 
работоспособном состоянии 

«Специалист по эксплуатации подъемных 
сооружений» 

Приказ Минтруда РФ от 20 марта 2018 г. №169н 
5 

ЦОК/ЭП 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б 
ЭП ИП Золотухин А.А. 
Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд Восточный, 
35 

28 Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию платформ подъемных для 
инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации и 
обслуживанию подъемных платформ для 

инвалидов» Приказ Минтруда РФ от 23 августа 
2018 г. №548н 

4 ЦОК 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б 
29 Техник-электромеханик по ремонту и 

обслуживанию платформ подъемных для 
инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации и 
обслуживанию подъемных платформ для 

инвалидов» Приказ Минтруда РФ от 23 августа 
2018 г. №548н 5 

ЦОК 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, д. 9 Б 

30 Техник - наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, эскалаторов, 
пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) 

«Наладчик электронного оборудования лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек)» Приказ 

Министерства груда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 октября 2021 г. 

№704н 

5 Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, д. 9 Б. 

ООО «БКЗ» 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91 

Председатель Совета В.А. Тишин 
МП 



Приложение к аттестату соответствия № 26.002 (п.п.) от 25.03.2022 г. 

Места осуществления деятельности по независимой оценке квалификации 
Общества с ограниченной ответственностью ООО фирма «Инженерный центр» 

Наименование центра по оценке профессиональных квалификаций 

№ 
п/п 

адрес места осуществления 
деятельности по 

независимой оценке 
квалификации 

наименования присваиваемых 
профессиональных квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни) 

квалификации 

вид организации 
(ЦОК, ЭЦ, 

экзаменационная 
площадка) 

1 2 3 5 6 7 

1 ЦОК: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 9 «Б» 

Специалист по организации эксплуатации 
лифтов 

«Специалист по эксплуатации 
лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта.2021 roflaN 203н 

5 ЦОК 

2 

ЦОК: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 9 «Б» 

Специалист по организации технического 
обслуживания и ремонта лифтов 

«Специалист по эксплуатации 
лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта.2021 roflaN 203н 

5 цок 

3 ЦОК: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 9 «Б» 

Оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

3 цок 

4 Диспетчер по контролю работы лифтов и 
инженерного оборудования зданий и 
сооружений 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 

4 цок 

ЦОК: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 9 «Б» 

Лифтер 3 цок 

6 
ЦОК: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, 9 «Б» Оператор платформ подъемных для 

инвалидов «Лифтер-оператор по 
3 цок 

7 ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 

ул Краснофлотская, д. 91. 

Оператор поэтажного эскалатора 
(пассажирского конвейера) 

обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 roflaN 198н 

3 цок, ЭП 

« ТТПТГ • Стяттппптткский Электромеханик по лифтам «Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

3 цок 
9 «•пай г Стяппопопъ ул. Старший электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

4 цок 

10 Индустриальная, д. 9 Б Техник-электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 5 цок 



№ 
п/п 

адрес места осуществления 
деятельности по 

независимой оценке 
квалификации 

наименования присваиваемых 
профессиональных квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни) 

квалификации 

вид организации 
(ЦОК, ЭЦ, 

экзаменационная 
площадка) 

1 2 3 5 6 7 
Федерации от 31 марта 2021 года N 

193н 
11 ЦОК: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, д. 9 Б. 

ЭП: ООО «БКЗ» 
Ставропольский край, г. 

Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, д. 91. 

Электромеханик поэтажных эскалаторов и 
пассажирских конвейеров 

«Электромеханик по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и 

ремонту эскалаторов и 
пассажирских конвейеров» Приказ 
Минтруда РФ от 26 декабря 2014 г. 

№1160н 

5 ЦОК, ЭП 

12 ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91. 

Монтажник электрических подъемников «Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов», Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31.03.2021 г. N 202 н 

3 ЦОК, ЭП 

13 

ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91. 

Техник-монтажник электрических 
подъемников 

«Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов», Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31.03.2021 г. N 202 н 

4 ЦОК, ЭП 

14 ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд 
Восточный, 35 

Машинист крана автомобильного 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 ЦОК, ЭП 

15 
ЦОК: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, д. 9 Б. 

ЭП: Ставропольский край, х. 
Верхнерусский, проезд 

Восточный, 35 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными кранами 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 ЦОК, ЭП 

16 

ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд 
Восточный, 35 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами «Машинист крана общего 

назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 

2017 г. №215н 

3 ЦОК, ЭП 

17 

ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд 
Восточный, 35 Машинист крана автомобильного с 

грузоподъемностью до 60 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 ЦОК, ЭП 

18 

ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд 
Восточный, 35 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными кранами 
грузоподъёмностью свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 ЦОК, ЭП 

19 

ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд 
Восточный, 35 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 
грузоподъёмностью свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 ЦОК, ЭП 



№ 
п/п 

адрес места осуществления 
деятельности по 

независимой оценке 
квалификации 

наименования присваиваемых 
профессиональных квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни) 

квалификации 

вид организации 
(ЦОК, ЭЦ, 

экзаменационная 
площадка) 

1 2 3 5 6 7 

20 Машинист крана автомобильного 
грузоподъемностью свыше 60 т 

5 ЦОК, ЭП 

21 ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91 

Специалист по организации монтажа 
лифтов, платформ подъемных для 
инвалидов, эскалаторов 

«Специалист по организации 
монтажа электрических 

подъемников, лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров» Приказ Минтруда РФ 
от 20 марта 2018 г. №165н 

6 ЦОК, ЭП 

22 ЦОК: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, д. 9 Б 

Специалист, ответственный за организацию 
эксплуатации платформ подъемных для 
инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ подъемных 
для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 22 мая 2017 
г. №43 Зн 

6 ЦОК 

23 

ЦОК: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, д. 9 Б 

Специалист, ответственный за организацию 
технического обслуживания и ремонта 
платформ подъемных для инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ подъемных 
для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 22 мая 2017 
г. №43 Зн 

6 цок 

24 ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91 

Специалист, ответственный за организацию 
эксплуатации эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ подъемных 
для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 22 мая 2017 
г. №43 Зн 

6 цок, ЭП 

25 

ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, д. 91 

Специалист, ответственный за организацию 
технического обслуживания и ремонта 
эскалаторов и пассажирских конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ подъемных 
для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 22 мая 2017 
г. №43 Зн 6 ЦОК, ЭП 

26 ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд 
Восточный, 35 

Специалист, ответственный за безопасное 
производство работ с применением 
подъемных сооружений 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» 

Приказ Минтруда РФ от 20 марта 
2018 г. №169н 

5 ЦОК, ЭП 

27 

ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: Ставропольский край, х. 

Верхнерусский, проезд 
Восточный, 35 

Специалист, ответственный за содержание 
подъемных сооружений в работоспособном 

1 состоянии 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» 

Приказ Минтруда РФ от 20 марта 
2018 г. №169н 

5 ЦОК, ЭП 



№ 
п/п 

адрес места осуществления 
деятельности по 

независимой оценке 
квалификации 

наименования присваиваемых 
профессиональных квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни) 

квалификации 

вид организации 
(ЦОК, ЭЦ, 

экзаменационная 
площадка) 

1 2 3 5 6 7 

28 ЦОК: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, д. 9 Б 

Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию платформ подъемных для 
инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации и 
обслуживанию подъемных 
платформ для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 23 августа 
2018 г. №548н 

4 ЦОК 

29 

ЦОК: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, д. 9 Б 

Техник-электромеханик по ремонту и 
обслуживанию платформ подъемных для 
инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации и 
обслуживанию подъемных 
платформ для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 23 августа 
2018 г. №548н 

5 цок 

30 ЦОК: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 

Индустриальная, д. 9 Б. 
ЭП: ООО «БКЗ» 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. 

Краснофлотская, д. 91 

Техник - наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, эскалаторов, 
пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) 

«Наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек)» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

11 октября 2021 г. №704н 

5 ЦОК, ЭП 

Председатель СПК 
МП 

В.А. Тишин 



Приложение к аттестату соответствия № 26.002 (п.п.) от 25.03.2022 г. 

Сведения об экспертах Центра оценки квалификации 
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Инженерный центр» 

Наименование центра по оценке профессиональных квалификаций 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Электромеханик по лифтам «Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 

3 
1 Бардаков 

Павел 
Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Старший электромеханик по 
лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 

4 1 Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Техник-электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 
5 

1 Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Лифтер «Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаЫ 198н 

3 

1 Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Оператор платформ подъемных 
для инвалидов 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаЫ 198н 

3 

1 Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 Оператор поэтажного эскалатора 
(пассажирского конвейера) 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаЫ 198н 

3 

Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Специалист по организации 
эксплуатации лифтов «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203н 

5 

Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Специалист по организации 
технического обслуживания и 

ремонта лифтов 

«Специалист по эксплуатации 
лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203н 

5 

Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 

3 

Бардаков 
Павел 

Андреевич 

руководитель 
Центра оценки 
квалификации, 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центра оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

11 лет 
ФГОУ впо 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

(экономист) ВСБ 
0116231 2006 г. 

Военно-воздушная 
академия (инженер 

по эксплуатации 
транспортного 

радиооборудования) 
Диплом ДВС 

0282420 
2004 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-04 

Техник-монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 

4 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

защиты Российской Федерации от 
31 марта 2021 года N 202н 

Оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 

3 

Диспетчер по контролю работы 
лифтов и инженерного 
оборудования зданий и 

сооружений 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 
4 

Электромеханик поэтажных 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

«Электромеханик по 
эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 

26 декабря 2014 г. №1160н 

5 

Машинист крана автомобильного 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 
Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами 
«Машинист крана общего 

назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 

2017 г. №215н 

3 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 

Машинист крана автомобильного с 
грузоподъемностью до 60 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами грузоподъёмностью 
свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

грузоподъёмностью свыше 25 т 

4 

Машинист крана автомобильного 
грузоподъемностью свыше 60 т 

5 

Специалист по организации 
монтажа лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

эскалаторов 

«Специалист по организации 
монтажа электрических 

подъемников, лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров» Приказ Минтруда РФ 
от 20 марта 2018 г. №165н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 
платформ подъемных для 

инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 22.05.17г. 
№433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 

обслуживания и ремонта платформ 
подъемных для инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 22.05.17г. 
№433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Минтруда РФ от 22.05.17г. 
№433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 

обслуживания и ремонта 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

6 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Специалист, ответственный за 
безопасное производство работ с 

применением подъемных 
сооружений 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. №169н 

5 

Специалист, ответственный за 
содержание подъемных 

сооружений в работоспособном 
состоянии 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. №169н 

5 

Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию платформ 
подъемных для инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 
Минтруда РФ от 23 августа 2018 г. 

№548н 

4 

Техник-электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 
платформ подъемных для 

инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 
Минтруда РФ от 23 августа 2018 г. 

№548н 

5 

Техник - наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) 

«Наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров, (движущихся 

пешеходных дорожек)» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

11 октября 2021 г. №704н 

5 

2 Приставка 
Дмитрий 

Владимиров 
ич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольский 
государственный 

технический 
университет 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

Электромеханик по лифтам «Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 

3 2 Приставка 
Дмитрий 

Владимиров 
ич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольский 
государственный 

технический 
университет 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

Старший электромеханик по 
лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 

4 
2 Приставка 

Дмитрий 
Владимиров 

ич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольский 
государственный 

технический 
университет 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

Техник-электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 
5 

2 Приставка 
Дмитрий 

Владимиров 
ич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольский 
государственный 

технический 
университет 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

Лифтер 3 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
«Инженерный 

центр» 
(инженер-энергетик) 

Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 

Оператор платформ подъемных 
для инвалидов 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаИ 198н 

3 «Инженерный 
центр» 

(инженер-энергетик) 
Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 
Оператор поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера) 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаИ 198н 

3 

«Инженерный 
центр» 

(инженер-энергетик) 
Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 

Специалист по организации 
эксплуатации лифтов «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203 н 

5 

«Инженерный 
центр» 

(инженер-энергетик) 
Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 

Специалист по организации 
технического обслуживания и 

ремонта лифтов 

«Специалист по эксплуатации 
лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203 н 

5 

«Инженерный 
центр» 

(инженер-энергетик) 
Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 

Специалист по организации 
технического обслуживания и 

ремонта лифтов 

«Специалист по эксплуатации 
лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203 н 
5 

«Инженерный 
центр» 

(инженер-энергетик) 
Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 

Монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 202н 

3 

«Инженерный 
центр» 

(инженер-энергетик) 
Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 

Техник-монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 202н 

4 

«Инженерный 
центр» 

(инженер-энергетик) 
Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 

Оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 

3 

«Инженерный 
центр» 

(инженер-энергетик) 
Диплом ШВ № 
055641, 1995 г. 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 

Диспетчер по контролю работы 
лифтов и инженерного 
оборудования зданий и 

сооружений 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 
4 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
Электромеханик поэтажных 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

«Электромеханик по 
эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 

26 декабря 2014 г. №1160н 

5 

Машинист крана автомобильного 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 
Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 

Машинист крана автомобильного с 
грузоподъемностью до 60 т «Машинист крана общего 

назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 

2017 г. №215н 

4 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами грузоподъёмностью 
свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

грузоподъёмностью свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 

Машинист крана автомобильного 
грузоподъемностью свыше 60 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

5 

Специалист по организации 
монтажа лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

эскалаторов 

«Специалист по организации 
монтажа электрических 

подъемников, лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 

6 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
конвейеров» Приказ Минтруда РФ 

от 20 марта 2018 г. №1б5н 
Специалист, ответственный за 

организацию эксплуатации 
платформ подъемных для 

инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 

обслуживания и ремонта платформ 
подъемных для инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 
обслуживания и ремонта 

эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
безопасное производство работ с 

применением подъемных 
сооружений 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. № 169н 

5 

Специалист, ответственный за 
содержание подъемных 

сооружений в работоспособном 
состоянии 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. № 169н 
5 

Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию платформ 
подъемных для инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 

4 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

23 августа 2018 г. №548н 
Техник-электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 
платформ подъемных для 

инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

23 августа 2018 г. №548н 

5 

Техник - наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) 

«Наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров, (движущихся 

пешеходных дорожек)» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

11 октября 2021 г. №704н 

5 

3 Заикин 
Александр 
Васильевич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольское 
высшее военное 

авиационное 
инженерное училище 

ПВО (инженер 
электронной техники 

по специальности 
автоматизированные 
средства управления 
командных пунктов 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-03 

Электромеханик по лифтам «Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 

3 3 Заикин 
Александр 
Васильевич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольское 
высшее военное 

авиационное 
инженерное училище 

ПВО (инженер 
электронной техники 

по специальности 
автоматизированные 
средства управления 
командных пунктов 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-03 

Старший электромеханик по 
лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 

4 

3 Заикин 
Александр 
Васильевич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольское 
высшее военное 

авиационное 
инженерное училище 

ПВО (инженер 
электронной техники 

по специальности 
автоматизированные 
средства управления 
командных пунктов 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-03 

Техник-электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 5 

3 Заикин 
Александр 
Васильевич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольское 
высшее военное 

авиационное 
инженерное училище 

ПВО (инженер 
электронной техники 

по специальности 
автоматизированные 
средства управления 
командных пунктов 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-03 

Лифтер «Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаК 198н 

3 

3 Заикин 
Александр 
Васильевич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольское 
высшее военное 

авиационное 
инженерное училище 

ПВО (инженер 
электронной техники 

по специальности 
автоматизированные 
средства управления 
командных пунктов 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-03 

Оператор платформ подъемных 
для инвалидов 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаК 198н 

3 

3 Заикин 
Александр 
Васильевич 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее, 

Ставропольское 
высшее военное 

авиационное 
инженерное училище 

ПВО (инженер 
электронной техники 

по специальности 
автоматизированные 
средства управления 
командных пунктов 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-03 
Оператор поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера) 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаК 198н 

3 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
соединений и 

объединений ПВО) 
Диплом БВЦ № 
0539997 1999 г. 

Специалист по организации 
эксплуатации лифтов «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203н 

5 соединений и 
объединений ПВО) 

Диплом БВЦ № 
0539997 1999 г. Специалист по организации 

технического обслуживания и 
ремонта лифтов 

«Специалист по эксплуатации 
лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203н 

5 

соединений и 
объединений ПВО) 

Диплом БВЦ № 
0539997 1999 г. 

Монтажник электрических 
подъемников 

Техник-монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 202н 

3 

4 

соединений и 
объединений ПВО) 

Диплом БВЦ № 
0539997 1999 г. 

Оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 

3 

соединений и 
объединений ПВО) 

Диплом БВЦ № 
0539997 1999 г. 

Диспетчер по контролю работы 
лифтов и инженерного 
оборудования зданий и 

сооружений 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 
4 

соединений и 
объединений ПВО) 

Диплом БВЦ № 
0539997 1999 г. 

Электромеханик поэтажных 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

«Электромеханик по 
эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 

26 декабря 2014 г. №1160н 

5 

соединений и 
объединений ПВО) 

Диплом БВЦ № 
0539997 1999 г. 

Машинист крана автомобильного 3 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 3 

Машинист крана автомобильного с 
грузоподъемностью до 60т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами грузоподъёмностью 
свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

грузоподъёмностью свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 

Машинист крана автомобильного 
грузоподъемностью свыше 60 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

5 

Специалист по организации 
монтажа лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

эскалаторов 

«Специалист по организации 
монтажа электрических 

подъемников, лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров» Приказ Минтруда РФ 
от 20 марта 2018 г. №165н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 
платформ подъемных для 

инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 

обслуживания и ремонта платформ 
подъемных для инвалидов «Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 
конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 

обслуживания и ремонта 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
безопасное производство работ с 

применением подъемных 
сооружений 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. №169н 

5 

Специалист, ответственный за 
содержание подъемных 

сооружений в работоспособном 
состоянии 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. №169н 

5 

Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию платформ 
подъемных для инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

23 августа 2018 г. №548н 

4 

Техник-электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 
платформ подъемных для 

инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

23 августа 2018 г. №548н 

5 

Техник - наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

«Наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

5 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
платформ для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров, (движущихся 

пешеходных дорожек)» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

11 октября 2021 г. №704н 
4 Шинкаренко 

Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Электромеханик по лифтам «Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 

3 4 Шинкаренко 
Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Старший электромеханик по 
лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 

4 
4 Шинкаренко 

Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Техник-электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года 

N 193н 
5 

4 Шинкаренко 
Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Лифтер «Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 roflaN 198н 

3 

4 Шинкаренко 
Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Оператор платформ подъемных 
для инвалидов 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 roflaN 198н 

3 

4 Шинкаренко 
Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 Оператор поэтажного эскалатора 
(пассажирского конвейера) 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 roflaN 198н 

3 

4 Шинкаренко 
Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Специалист по организации 
эксплуатации лифтов «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203н 

5 

4 Шинкаренко 
Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Специалист по организации 
технического обслуживания и 

ремонта лифтов 

«Специалист по эксплуатации 
лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 203н 

5 

4 Шинкаренко 
Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 

3 

4 Шинкаренко 
Александр 
Евгеньевия 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

9 лет 
Высшее. 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 
Диплом ВСГ 

3072864, 2009 г. 
(инженер). 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-02 

Техник-монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 

4 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 202н 
Оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов 
«Диспетчер аварийно-

диспетчерской службы». Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 года N136н 

3 

Диспетчер по контролю работы 
лифтов и инженерного 
оборудования зданий и 

сооружений 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 года N136н 

4 

Электромеханик поэтажных 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

«Электромеханик по 
эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 

26 декабря 2014 г. №11б0н 

5 

Машинист крана автомобильного 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 
Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами 
«Машинист крана общего 

назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 

2017 г. №215н 

3 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 

Машинист крана автомобильного с 
грузоподъемностью до 60т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами грузоподъёмностью 
свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
Машинист крана (крановщик) по 

управлению гусеничными кранами 
грузоподъёмностью свыше 25 т 

4 

Машинист крана автомобильного 
грузоподъемностью свыше 60 т 

5 

Специалист по организации 
монтажа лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

эскалаторов 

«Специалист по организации 
монтажа электрических 

подъемников, лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров» Приказ Минтруда РФ 
от 20 марта 2018 г. №165н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 
платформ подъемных для 

инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 

обслуживания и ремонта платформ 
подъемных для инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 
обслуживания и ремонта 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 6 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

Специалист, ответственный за 
безопасное производство работ с 

применением подъемных 
сооружений 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. №169н 

5 

Специалист, ответственный за 
содержание подъемных 

сооружений в работоспособном 
состоянии 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. №169н 

5 

Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию платформ 
подъемных для инвалидов . 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

23 августа 2018 г. №548н 

4 

Техник-электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 
платформ подъемных для 

инвалидов 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

23 августа 2018 г. №548н 

5 

Техник - наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) 

«Наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров, (движущихся 

пешеходных дорожек)» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

11 октября 2021 г. №704н 

5 

5 Прошляков 
Константин 

Юрьевич 

технический 
эксперт 

Центр оценки 
квалификации 

28 лет 
Высшее 

Ставропольский 
государственный 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 

Электромеханик по лифтам 
«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

3 5 Прошляков 
Константин 

Юрьевич 

технический 
эксперт 

Центр оценки 
квалификации 

28 лет 
Высшее 

Ставропольский 
государственный 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 

Старший электромеханик по 
лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

4 
5 Прошляков 

Константин 
Юрьевич 

технический 
эксперт 

Центр оценки 
квалификации 

28 лет 
Высшее 

Ставропольский 
государственный 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке Техник-электромеханик по лифтам 

«Электромеханик по лифтам» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
5 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Федерации от 31 марта 2021 года 
N 193н 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Лифтер «Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаЫ 198н 

3 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Оператор платформ подъемных 
для инвалидов 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаЫ 198н 

3 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 
Оператор поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера) 

«Лифтер-оператор по 
обслуживанию лифтов и платформ 
подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 марта 

2021 годаЫ 198н 

3 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Специалист по организации 
эксплуатации лифтов «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
31 марта 2021 года N 203н 

5 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Специалист по организации 
технического обслуживания и 

ремонта лифтов 

«Специалист по эксплуатации 
лифтового оборудования» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
31 марта 2021 года N 203н 

5 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 202н 

3 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Техник-монтажник электрических 
подъемников 

««Монтажник лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

31 марта 2021 года N 202н 

4 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 

3 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

аграрный 
университет Диплом 
ИВС 0512675 2003 г. 
(инженер-механик) 

профессиональ 
ных 

квалификаций 
№26.002 (п.п.) 

-01 (т.э) 
(технический 

эксперт) 

Диспетчер по контролю работы 
лифтов и инженерного 
оборудования зданий и 

сооружений 

«Диспетчер аварийно-
диспетчерской службы». Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

18 марта 2021 годаШЗбн 

4 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 
Электромеханик поэтажных 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

«Электромеханик по 
эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 
эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 

26 декабря 2014 г. №1160н 

5 

Специалист по организации 
монтажа лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 

эскалаторов 

«Специалист по организации 
монтажа электрических 

подъемников, лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров» Приказ Минтруда РФ 
от 20 марта 2018 г. №165н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 
платформ подъемных для 

инвалидов 
«Специалист по эксплуатации 

эскалаторов, пассажирских 
конвейеров и платформ 

подъемных для инвалидов» 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 

обслуживания и ремонта платформ 
подъемных для инвалидов 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 

Специалист, ответственный за 
организацию технического 
обслуживания и ремонта 

«Специалист по эксплуатации 
эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и платформ 
подъемных для инвалидов» 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.05.17г. №433н 

6 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

Игнатович 
Андрей 

Маратович 

место работы 
и занимаемая 

должность 

эксперт по 
оценке 

квалификации 
Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

13 лет 
Высшее. 

Международный 
экологический 
(ноосферный) 

университет Г. 
Кисловодск 

(бакалавр экологии и 

область 
деятельности 

эксперта 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 

№26.002 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

эскалаторов и пассажирских 
конвейеров 

Электромеханик по ремонту и 
обслуживанию платформ 

подъемных для инвалидов 

Техник-электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 
платформ подъемных для 

инвалидов 
Техник - наладчик электронного 

оборудования лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских 
конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами 
Машинист крана (крановщик) по 

управлению гусеничными кранами 
Машинист крана автомобильного с 

грузоподъемностью до 60т 

профессиональные стандарты 

«Электромеханик по эксплуатации 
и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

23 августа 2018 г. №548н 

«Наладчик электронного 
оборудования лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, 
эскалаторов, пассажирских 
конвейеров, (движущихся 

пешеходных дорожек)» Приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

11 октября 2021 г. №704н 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

природопользования) 
Диплом ВНС 594719 

2004 г. 

-01 Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 
кранами грузоподъ-ёмностью 

свыше 25 т 

4 природопользования) 
Диплом ВНС 594719 

2004 г. 

-01 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

грузоподъёмностью свыше 25 т 

4 

природопользования) 
Диплом ВНС 594719 

2004 г. 

-01 

Машинист крана автомобильного 
грузоподъемностью свыше 60 т 

5 

природопользования) 
Диплом ВНС 594719 

2004 г. 

-01 

Специалист, ответственный за 
безопасное производство работ с 

применением подъемных 
сооружений 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. №1б9н 

5 

природопользования) 
Диплом ВНС 594719 

2004 г. 

-01 

Специалист, ответственный за 
содержание подъемных 

сооружений в работоспособном 
состоянии 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. №1б9н 

5 

7 Горбунов 
Виктор 

Александров 
ич 

Технический 
эксперт 

Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

22 года 
Высшее. Саратовское 

высшее командное 
училище им. Ф.Э. 

Дзержинского МВД 
СССР. Диплом ЛТ № 

207611 
(общевойсковой 
офицер) 1987 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002(п.п.) 

-02 (т.э) 
Технический 

эксперт 

Машинист крана автомобильного 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 7 Горбунов 
Виктор 

Александров 
ич 

Технический 
эксперт 

Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

22 года 
Высшее. Саратовское 

высшее командное 
училище им. Ф.Э. 

Дзержинского МВД 
СССР. Диплом ЛТ № 

207611 
(общевойсковой 
офицер) 1987 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002(п.п.) 

-02 (т.э) 
Технический 

эксперт 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами 
«Машинист крана общего 

назначения» 
Приказ Минтруда РФ от 01 марта 

2017 г. №215н 

3 
7 Горбунов 

Виктор 
Александров 

ич 

Технический 
эксперт 

Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

22 года 
Высшее. Саратовское 

высшее командное 
училище им. Ф.Э. 

Дзержинского МВД 
СССР. Диплом ЛТ № 

207611 
(общевойсковой 
офицер) 1987 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002(п.п.) 

-02 (т.э) 
Технический 

эксперт 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

3 

7 Горбунов 
Виктор 

Александров 
ич 

Технический 
эксперт 

Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

22 года 
Высшее. Саратовское 

высшее командное 
училище им. Ф.Э. 

Дзержинского МВД 
СССР. Диплом ЛТ № 

207611 
(общевойсковой 
офицер) 1987 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002(п.п.) 

-02 (т.э) 
Технический 

эксперт 

Машинист крана автомобильного с 
грузоподъемностью до 60 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 

7 Горбунов 
Виктор 

Александров 
ич 

Технический 
эксперт 

Центр оценки 
квалификации 

ООО фирма 
«Инженерный 

центр» 

22 года 
Высшее. Саратовское 

высшее командное 
училище им. Ф.Э. 

Дзержинского МВД 
СССР. Диплом ЛТ № 

207611 
(общевойсковой 
офицер) 1987 г. 

Аттестат 
соответствия 
эксперта по 

оценке 
профессиональ 

ных 
квалификаций 
№26.002(п.п.) 

-02 (т.э) 
Технический 

эксперт 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению пневмоколесными 

кранами грузоподъёмностью 
свыше 25 т 

«Машинист крана общего 
назначения» 

Приказ Минтруда РФ от 01 марта 
2017 г. №215н 

4 



№ 
п/п 

Ф.И.О 
эксперта 

место работы 
и занимаемая 

должность 

Стаж работы по 
направлению 

деятельности и 
образование 

область 
деятельности 

эксперта 

наименования присваиваемых 
профессиональных 

квалификаций 

профессиональные стандарты уровни 
(подуровни 

) 
квалифика 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Машинист крана (крановщик) по 
управлению гусеничными кранами 

грузоподъёмностью свыше 25 т 

4 

Машинист крана автомобильного 
грузоподъемностью свыше 60 т 

5 

Специалист, ответственный за 
безопасное производство работ с 

применением подъемйых 
сооружений 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г.№169н 

5 

Специалист, ответственный за 
содержание подъемных 

сооружений в работоспособном 
состоянии 

«Специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. № 169н 

5 


