
Сведения о работниках Экспертной организации 

ООО ИТЦ «Эксперт Сервис», участвующих в выполнении работ по техническому 

освидетельствованию и обследованию объектов 
 

N п/п Фамилия, 

имя, 

отчество,  

Основание для 

привлечения 

личного труда 

(трудовой 

договор, 

гражданско-

правовой договор 

или иное), работа 

по основному 

месту работы или 

по 

совместительству 

Выполняемые 

функции/ 

должность 

Образование  Практический 

опыт по 

исследованиям, 

испытаниям, 

измерениям, 

соответствующи

м сфере 

деятельности (в 

годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Уколов 

Дмитрий 

Александров

ич 

Трудовой договор 

Работа по 

совместительству 

Генеральный 

директор 

Высшее 

Поволжский 

кооперативный 

институт, 

Квалификация 

«экономист», 

2006 г. 

Специальность: 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

- Удостоверение № 51-13-

0716-01 

2. Баранов 

Сергей 

Александров

ич 

 

Трудовой договор 

Основное место 

работы 

Эксперт по 

оценке 

соответствия 

подъемных 

платформ для 

инвалидов, 

пассажирских 

конвейеров 

(движущихся 

пешеходных 

дорожек), 

эскалаторов 

Среднее 

Воронежский 

монтажный 

техникум, 

Техник-

электромеханик 

1991 

 

Высшее, 

Саратовский 

государственны

й технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А., 

Инженер 

2013 

13  

Удостоверение № 222-36 

от 17.05.2017  

 

Удостоверение № 178 от 

17.04.2017 по проверке 

знаний требований охра-

ны труда 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

повышения 

квалификации: 

Квалификационные 

требования к 

специалисту (эксперту) 

по оценке соответствия 

лифтов требованиям, 

установленным 

профессиональными 

стандартами от 

10.11.2016 

 

Удостоверение № 444 по 

3 группе по безопасности 

на высоте 

 

Удостоверение № 51-13-

2237-01 

Удостоверение о 



краткосрочном 

повышении 

квалификации, рег. № 

26336 

 

Удостоверение № 51-13-

1671-03 

 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии № 01 от 

01.12.2017 

3. Уколов  

Владимир 

Александро

вич  

 

 

Трудовой договор 

Основное место 

работы 

Специалист по 

оценке 

соответствия 

подъемных 

платформ для 

инвалидов, 

пассажирских 

конвейеров 

(движущихся 

пешеходных 

дорожек), 

эскалаторов 

 

Высшее, 

Московский 

государственны

й открытый 

университет, 

2003 г  

Квалификация 

«Инженер-

механик» 

Специальность: 

«автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

6 

Удостоверение № 222-37 

от 17.05.2017  

 

Удостоверение № 179 от 

17.04.2017 по проверке 

знаний требований охра-

ны труда  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

повышения 

квалификации: 

Квалификационные 

требования к 

специалисту (эксперту) 

по оценке соответствия 

лифтов требованиям, 

установленным 

профессиональными 

стандартами от 

10.11.2016 

 

Удостоверение № 445 по 

2 группе по безопасно-

сти на высоте 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, рег. № 

26374 

 

Квалификационное 

удостоверение № 0001-

8403-14 

 

Удостоверение № 51-13-

1738-01 

 

Удостоверение № 51-13-

1739-01 

 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии № 01 от 

01.12.2017 

4. Коваленко 

Вячеслав 

Александров

ич 

Трудовой договор 

Основное место 

работы 

Эксперт по 

оценке 

соответствия 

подъемных 

Высшее, 

Саратовский 

государственны

й технический 

6 

Квалификационное 

удостоверение эксперта 

№ НОА-0027-10842-3 

 



платформ для 

инвалидов, 

пассажирских 

конвейеров 

(движущихся 

пешеходных 

дорожек), 

эскалаторов 

университет, 

2005 г. 

Бакалавр 

техники и 

технологии по 

направлению: 

«Автоматизация 

и управление»  

Удостоверение № 51-13-

1671-02 

 

Удостоверение № 51-13-

1672-02 

 

Квалификационное 

удостоверение № 0001-

22346-14 

 

Удостоверение № 51-13-

1738-02 

 

Удостоверение № 51-13-

1739-02 

 

Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии № 01 от 

01.12.2017 

 

 

 
 


