
Сотрудники ЭО ООО «Альтон - Кран», принимающие участие в проведении технического освидетельствования и 
обследования подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах. 

 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

  Выполняемые 
функции, 

проводимые 
исследования, 
испытания, 
измерения 

Место 
работы:  
основное/     

по совмести-
тельству   

Образование 
(наименование 

учебного 
заведения, год 
окончания, 

квалификация, 
диплом) 

Практический опыт 
работ по оценке 
соответствия, по 
проведению 

освидетельствований, 
обследований, 

испытаний, измерений

Сведения о квалификации, 
прохождении аттестации 

   1 Иванов 
Александр 
Александрович

Эксперт, специалист 
по оценке 
соответствия 
подъёмных платформ 
для инвалидов, 
пассажирских 
конвейеров, 
эскалаторов 
требованиям 
безопасности 

   Основное Высшее,  
Ижевский 
механический 
институт 
1992г. 
Инженер-механик 
Диплом 
ФВ № 494926  
 
 

            18 лет Квалификационное удостоверение 
эксперта по промышленной 
безопасности  (Э 14.4 ТУ,                 
2 категория) 
 
Протокол заседания 
аттестационной комиссии               
ООО «Альтон – Кран»                  
№ 1 от 08.12.2017 г. 

   2 Иютин 
Павел 
Владимирович 

Эксперт, специалист 
по оценке 
соответствия 
подъёмных платформ 
для инвалидов, 
пассажирских 
конвейеров, 
эскалаторов 
требованиям 
безопасности 

  Основное Высшее,  
Ижевский 
государственный 
технический 
университет 
1998г. 
Инженер 
Диплом  
БВС № 0589112 
 
 

            17 лет Квалификационное удостоверение 
эксперта по промышленной 
безопасности (Э 14 ТУ,                   
3 категория) 
Квалификационное удостоверение 
эксперта по промышленной 
безопасности (Э 14 ЗС,                       
3 категория) 
 
Протокол заседания 
аттестационной комиссии               
ООО «Альтон – Кран»                  
№ 1 от 08.12.2017 г. 



  

   3 Кочуров 
Алексей 
Владимирович 

Эксперт, специалист 
по оценке 
соответствия 
подъёмных платформ 
для инвалидов, 
пассажирских 
конвейеров, 
эскалаторов 
требованиям 
безопасности 

   Основное Высшее,  
Ижевская 
государственная 
сельскохозяйственн
ая академия 
1997 г. 
Инженер-электрик 
Диплом  с 
отличием 
АВС № 0074433 

 

            17 лет Квалификационное удостоверение 
эксперта по промышленной 
безопасности (Э 14 ТУ,                    
2 категория) 
 
Протокол заседания 
аттестационной комиссии               
ООО «Альтон – Кран»                  
№ 1 от 08.12.2017 г. 

   4 Шулятьев 
Сергей 
Алексеевич 

Эксперт, специалист 
по оценке 
соответствия 
подъёмных платформ 
для инвалидов, 
пассажирских 
конвейеров, 
эскалаторов 
требованиям 
безопасности 

  Основное Высшее,  
Ижевский 
государственный 
технический 
университет 
1995г.  
Инженер-механик 
Диплом с отличием 
ЦВ № 531547 
 

            15 лет Квалификационное удостоверение 
эксперта по промышленной 
безопасности (Э 14.4 ТУ,                
3 категория) 
Квалификационное удостоверение 
эксперта по промышленной 
безопасности (Э 14.4 КЛ/ТП,             
3 категория) 
 
Протокол заседания 
аттестационной комиссии               
ООО «Альтон – Кран»                  
№ 1 от 08.12.2017 г. 

 


