
 

Сведения о работниках Органа по сертификации  

ООО «ИКЦ «Запсиб-Экспертиза» 

N п/п Фамилия, имя, отче-

ство, страховой номер 

индивидуального лице-

вого счета, дата и место 

рождения 

Выполняемые функции Образование (наименование учебного заведения, 

год окончания, квалификация по документу об об-

разовании, реквизиты документа об образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия (в 

годах) 

Примечание 

1 2 4 5 6 7 

1 Тюрин 

Александр 

Дмитриевич 

Руководитель  

Органа по сертификации  

ООО «ИКЦ «Запсиб –Экспер-

тиза». 

Эксперт по оценке соответствия. 

Специалист по сертификации лиф-

тов и устройств безопасности. 

Эксперт по сертификации лифтов 

и устройств безопасности. 

Высшее, 

1. Новокузнецкий государственный педа-

гогический институт, 1976 г., Преподава-

тель,  

Б-I №152363. 

2. Сибирский Металлургический инсти-

тут им. Орджоникидзе, 1985 г., Инженер-

Механик.  

КВ №252735. 

3. Центр оценки квалификации: Ассоциа-

ция «Межрегиональный сертификацион-

ный центр качества» 

3.1. Свидетельство 

№16.00200.01.00000014.20 от 23.06.2017г. 

Эксперт по оценке соответствия лифтов 7 

уровня 

3.2. Свидетельство  

№16.00100.08.00000006.21 от 19.01.2018г. 

Специалист по сертификации лифтов и 

11  



 

 

устройств безопасности 6 уровень 

3.3 Свидетельство  

№16.00100.05.00000006.21  

от 19.01.2018г. 

Эксперт по сертификации лифтов и 

устройств безопасности 7 уровня 

2 Безденежных 

Алексей 

Геннадьевич 

 

Эксперт по оценке соответствия. 

Специалист по сертификации лиф-

тов и устройств безопасности. 

Эксперт по сертификации лифтов 

и устройств безопасности. 

1. Высшее, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радио-

электроники, 1999 г., инженер, Радиотех-

ник.  

АВС 0308430. 

2. Центр оценки квалификации: Ассоциа-

ция «Межрегиональный сертификацион-

ный центр качества» 

2.1. Свидетельство 

№16.00200.01.00000005.20 от 23.06.2017г. 

Эксперт по оценке соответствия лифтов 7 

уровня 

2.2. Свидетельство  

№16.00100.08.00000001.21 от 19.01.2018г. 

Специалист по сертификации лифтов и 

устройств безопасности 6 уровень 

2.3 Свидетельство  

№16.00100.05.00000001.21  

от 19.01.2018г. 

Эксперт по сертификации лифтов и 

устройств безопасности 7 уровня 

10  



 

 

 

3 Рудых 

Алексей 

Александрович 

Эксперт по оценке соответствия. 

Специалист по сертификации лиф-

тов и устройств безопасности. 

Эксперт по сертификации лифтов 

и устройств безопасности. 

1. Высшее,  

Сибирский Государственный Индустри-

альный Университет, 2007 г., 

Инженер, Металлургические, машины и 

оборудование.  

ВСГ 1177654. 

2. Центр оценки квалификации: Ассоциа-

ция «Межрегиональный сертификацион-

ный центр качества» 

2.1. Свидетельство 

№16.00200.01.00000011.20 от 23.06.2017г. 

Эксперт по оценке соответствия лифтов 7 

уровня 

2.2. Свидетельство  

№16.00100.08.00000005.21 от 19.01.2018г. 

Специалист по сертификации лифтов и 

устройств безопасности 6 уровень 

2.3 Свидетельство  

№16.00100.05.00000005.21  

от 19.01.2018г. 

Эксперт по сертификации лифтов и 

устройств безопасности 7 уровня 

7  


