
Сведения о работниках экспертной организации 

ООО «Инженерный центр «Эксперт» 
 

      

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Выполняемая 

функция, проводимое 

испытание 

Образование (наименование 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация по 

документу об образовании, 

реквизиты документа об 

образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия 

(в годах) 

Сертификат  

1 2 3 4 5 6 

1 Долгих 

Людмила  

Дмитриевна 

Директор 

ООО «Инженерный 

центр «Эксперт» 

Высшее, Пермский 

сельскохозяйственный институт, 

1985 г., 

Диплом МВ №367264. 

Экономист-бухгалтер 

 

МГСУ диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

АА-I № 000893 г.  

Москва, 2015 г. 

11 Удостоверение о повышении квалификации 

№43939 от 21.07.2016 г. 

2 Миронов 

Александр 

Никифорович 

- Руководитель 

экспертной 

организации 

 

- Эксперт, специалист, 

по оценке 

соответствия 

эскалаторов, 

пассажирских 

конвейеров, 

платформ подъемных 

для инвалидов 

требованиям 

безопасности 

Высшее, Пермский 

политехнический институт, 1984 г., 

Диплом ЛВ №174478. 

инженер-механик 

20 Свидетельство о квалификации: 

- № 16.00100.01.00000145.20 от 08.09.2017 г. 

Специалист по техническому 

освидетельствованию лифтов 

(5 уровень квалификации) 

 

- № 16.00100.02.00000144.20 от 08.09.2017 г. 

Специалист по обследованию лифтов 

(6 уровень квалификации) 

 

- № 16.00200.01.00000066.20 от 08.09.2017 г. 

Эксперт по оценке соответствия лифтов 

(7 уровень квалификации) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ ОС0092 от 06.09.2017 г. 



3 Левин 

Александр 

Андреевич 

- Эксперт, специалист, 

по оценке 

соответствия 

эскалаторов, 

пассажирских 

конвейеров, 

платформ подъемных 

для инвалидов 

требованиям 

безопасности 

Высшее, ФГБОУВПО «Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический университет» г. 

Пермь, 2015 г. 

Диплом №1197, Инженер, 

специальность Электромеханик 

4 Свидетельство о квалификации: 

- № 16.00100.01.00000142.20 от 08.09.2017 г. 

Специалист по техническому 

освидетельствованию лифтов 

(5 уровень квалификации) 

 

- № 16.00100.02.00000142.20 от 08.09.2017 г. 

Специалист по обследованию лифтов 

(6 уровень квалификации) 

- № 16.00200.01.00000065.20 от 08.09.2017 

Эксперт по оценке соответствия лифтов 

(7 уровень квалификации) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ ОС0094 от 06.09.2017 г. 

4 Левин 

Андрей 

Александрович 

- Специалист по 

оценке соответствия 

эскалаторов, 

пассажирских 

конвейеров, 

платформ подъемных 

для инвалидов 

требованиям 

безопасности 

Средне-техническое, Пермское 

речное училище 1983 г., Диплом 

№ БТ №703725 техник-

электромеханик 

15 Свидетельство о квалификации: 

- № 16.00100.01.00000143.20 от 08.09.2017 г. 

Специалист по техническому 

освидетельствованию лифтов 

(5 уровень квалификации) 

 

- № 16.00100.02.00000143.20 от 08.09.2017 г. 

Специалист по обследованию лифтов 

(6 уровень квалификации) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ ОС0093 от 06.09.2017 г. 

 
 


