
   
 

Сведения о работниках экспертной организации ООО «Безопасность в промышленности» 
 

№  Фамилия, 
имя, 

отчество <*> 

Выполняемые 
функции, 

проводимые 
исследования, ис-

пытания, измерения 

Образование 
(наименование 

учебного 
заведения, 

год окончания, 
квалификация 

по документу об 
образовании, 

реквизиты  
документа об образовании) 

Специальная подготовка, повышение квали-
фикации, информация об аттестации 

 
 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
 

1. 
Андреев Андрей 
Владимирович 

Специалист по 
оценке соответствия 
лифтов требованиям 
безопасности 
 
Специалист по 
оценке соответствия 
эскалаторов, пасса-
жирских конвейе-
ров, платформ 
подъемных для ин-
валидов требовани-
ям безопасности. 

Высшее. 
Государственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального обра-
зования «Ульяновский государственный 
технический университет», 19.06.2008г 
специальность «Машины и технология об-
работки металлов давлением «Инженер» 
Диплом ВСГ № 1730654. 
 
Государственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального обра-
зования «Ульяновский государственный 
технический университет», 23.09.2009г 
специальность «Менеджмент организации 
«Менеджер» Диплом ВСГ № 4341063. 

Сертификат специалиста по оценке соответ-
ствия лифтов требованиям безопасности «ТР 
ТС 011/2011» 
№ РОСС.RU.0001-16.002-16.001-00999 от 01 
февраля 2016г. срок действия до 01 февраля 
2019г. 
 
Удостоверение № 40504 от 26 февраля 2015г. 
о краткосрочном повышении квалификации 
по теме «Подтверждение соответствия про-
дукции по специализации: оценка соответ-
ствия лифтов требованиям безопасности» 

 

2. Красников Василий 
Владимирович 

Специалист по 
оценке соответствия 
лифтов требованиям 
безопасности 
 
Специалист по 
оценке соответствия 

Высшее. 
Московская государственная геологоразве-
дочная академия имени Серго Орджони-
кидзе. 19.06.1997г специальность «Техно-
логия и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых «Горный инженер» 
Диплом АВС № 0731219. 

Сертификат специалиста по оценке соответ-
ствия лифтов требованиям безопасности «ТР 
ТС 011/2011» 
№ RA.RU.180001.000402 от 02 октября 2017г. 
срок действия до 01 октября 2020г. 
 
Удостоверение № ОС 0144 от 23 августа 
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эскалаторов, пасса-
жирских конвейе-
ров, платформ 
подъемных для ин-
валидов требовани-
ям безопасности. 

 2017г. о краткосрочном повышении квалифи-
кации по теме «Правила и порядок проведе-
ния работ по оценке соответствия лифтов тре-
бованиям безопасности» 
 
Сдал профессиональный экзамен в центре 
оценки квалификации. 
В лифтовой отрасли и сфере вертикального 
транспорта. 
Автономная некоммерческая организация в 
области сертификации 
профессиональных квалификаций «Регистр 
Системы Сертификации Персонала» 
 

 
3. 

Курушин Виктор 
Александрович 

Специалист по 
оценке соответствия 
лифтов требованиям 
безопасности 
 
Специалист по 
оценке соответствия 
эскалаторов, пасса-
жирских конвейе-
ров, платформ 
подъемных для ин-
валидов требовани-
ям безопасности. 

Высшее.  
Государственный комитет Совета Мини-
стров РСФСР по профессионально-
техническому образованию, Техническое 
училище №3 г. Ульяновск, дорожный ма-
стер, аттестат №4599, 1978г.  
Институт международного права и эконо-
мики имени А.С. Грибоедова. Негосудар-
ственное образовательное учреждение, фи-
лиал в г. Ульяновске, менеджер по специ-
альности «Менеджмент организаций» ди-
плом ВСВ 0076580, 2004г. 
Автономная некоммерческая организация 
Дополнительного профессионального обра-
зования «Научно-учебный центр «Каче-
ство» по курсу «СМК испытательной лабо-
ратории (центра). Законадательные и нор-
мативно-правовые требования в области 
национальной аккредитации» №4052, 
28.11.2014г. 
 

Сертификат специалиста по оценке соответ-
ствия лифтов требованиям безопасности «ТР 
ТС 011/2011» 
№ РОСС.RU.0001-16.002-16.001-01268 от 19 
декабря 2016г. срок действия до 19 декабря 
2019г. 
 
Удостоверение № 40871 от 20 марта 2015г. о 
краткосрочном повышении квалификации по 
теме «Подтверждение соответствия продук-
ции по специализации: оценка соответствия 
лифтов требованиям безопасности» 
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KapenaHOB Bna,n:H- Cne[(HaJIHCT no BoICIIIee. 
4. MHp EsreHI>eBHq O[(eHKe COOTBeTCTBHSI MOCKOBCKHH HHCTHT}'T KOMM}'HaJibHOro XO-

nH<l>ToB TPe6osaHHSIM 3SIHCTBa H CTPOHTeJibCTBa, 21.02.2003, HH:>Ke-
6e3onacHOCTH Hep no cne[(HaJibHOCTH «TexHHqecKaSI 3KC-

nnyarnuHSI H ynpasneHHe MexaH. cpe,n:cTBaMH 
Cne[(HaJIHCT no npouecca B03Be,n:eHHSI 3,n:aHHH coopy:>KeHHH» 
O[(eHKe COOTBeTCTBHSI ,[(HnJIOM HBC N20797764 
3CKaJiaTopos, nacca-
:>KHpCKHX KOHBelie-
pos, nnaT<l>opM --
no,n:'beMHbIX .ll:JISI RH-
BaJIH,n:OB Tpe6oBaHH-
SIM 6e3onacHOCTH. 

TTTr~-

.. ......--..... 

CepTH<l>HKaT cne[(HaJIHCTa no oueHKe cooTBeT-
CTBHSI JIH<l>TOB TPe6osaHHSIM 6e3onacHocTH «TP 
TC 011/2011 » 
N2 POCC.RU.0001-16.002-16.001-01266 OT 19 
,n:eKa6psi 2016r. cpoK ,n:elicTBHSI .n:o 19 ,n:eKa6psi 
2019r. 

Y,n:ocrnsepeHHe N2 40860 OT 20 Maprn 2015r. o 
KpaTKOCpoqHoM nOBbIIIIeHHH KBaJIH<pHKa[(HH no 
TeMe «Ilo,n:TBep:>K,n:eHHe COOTBeTCTBHSI npo.n:YK-
[(RH no cne[(HaJIH3a[(HH: O[(eHKa COOTBeTCTBHSI 
JIH<l>TOB Tpe6oBaHHSIM 6e3onacHOCTH» 

~' 
~-1 ~--B.H. JIKoseHKO 

.... 
.... 


