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Руководитель центра по оценке квалификаций 

Безденежных Алексей Геннадьевич 

Организационный отдел 

Сабельникова Наталья Станиславовна 

Квалификационный отдел 

Эксперты по оценке квалификации 

Безденежных Алексей Геннадьевич 

Тюрин Александр Дмитриевич 

Сабельникова Наталья Станиславовна 

 

 

 

Технические эксперты 

Безденежных Алексей Геннадьевич 

Тюрин Александр Дмитриевич 

Канов Андрей Александрович 

Мигулев Сергей Иванович 

 



Сведения о персонале Центра по оценке квалификаций 

№

п/

п 

Ф.И.О. Должность Квалификации 

1 2 3 4 

Квалификационный отдел 

1 Безденежных  

Алексей  

Геннадьевич 

Руководитель ЦОК,  

Эксперт по оценке 

квалификаций, 

Технический экс-

перт 

1. Лифтер 

2. Оператор платформ подъемных для инвалидов 

3. Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 

4. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 

5. Техник - электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 

6. Техник - монтажник диспетчерского оборудования и телеавтоматики 

7. Специалист по организации эксплуатации лифтов 

8. Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов 

9. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 

10. Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зда-

ний и сооружений 

11. Старший (главный) диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного 

оборудования зданий и сооружений 

12. Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъ-

емных для инвалидов 

13. Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и 

ремонта платформ подъемных для инвалидов 

14. Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 

15. Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и 

ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров 

2 Тюрин  

Александр  

Дмитриевич 

Эксперт по оценке 

квалификаций, 

Технический  

эксперт 

1. Электромеханик по лифтам 

2. Старший электромеханик по лифтам 

3. Техник-электромеханик по лифтам 

4. Лифтер 



5. Оператор платформ подъемных для инвалидов 

6. Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 

7. Помощник электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского кон-

вейера) 

8. Электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 

9. Специалист по организации эксплуатации лифтов 

10. Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов 

11. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 

12. Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зда-

ний и сооружений 

13. Старший (главный) диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного 

оборудования зданий и сооружений 

14. Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъ-

емных для инвалидов 

15. Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и 

ремонта платформ подъемных для инвалидов 

16. Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 

17. Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и 

ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров 

18. Помощник электромеханика по ремонту и обслуживанию подъемных 

платформ для инвалидов 

19. Электромеханик по ремонту и обслуживанию подъемных платформ для 

инвалидов 

20. Техник-электромеханик по ремонту и обслуживанию подъемных платформ 

для инвалидов 

21. Специалист по промышленной безопасности при использовании подъем-

ных сооружений, пассажирских канатных дорог и фуникулеров 

22. Руководитель службы (отдела) промышленной безопасности при использо-

вании подъемных сооружений, пассажирских канатных дорог и фуникулеров 

23. Слесарь обходчик канатной дороги 



24. Оператор пассажирской буксировочной канатной дороги 

25. Оператор пассажирской подвесной канатной дороги  

26. Оператор пассажирской наземной канатной дороги (фуникулера) 

27. Дежурный по станции пассажирской канатной дороги 

28. Проводник вагона пассажирской канатной дороги с возможностью управ-

ления канатной дорогой 

29. Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

пассажирских канатных дорог и фуникулеров 

3 Канов  

Андрей  

Александрович 

Технический экс-

перт 

1. Монтажник электрических подъемников 

2. Техник-монтажник электрических подъемников 

3. Специалист по организации монтажа лифтов, платформ подъемных для ин-

валидов, эскалаторов 

4. Технический директор специализированной организации по монтажу систем 

вертикального транспорта (лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эска-

латоров) 

4 Мигулев  

Сергей 

Иванович 

Технический экс-

перт 

1. Техник – наладчик диспетчерского оборудования и телеавтоматики 

2. Техник-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеход-

ных дорожек) 

3. Инженер-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных плат-

форм для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пе-

шеходных дорожек) 

Организационный отдел 

5 Сабельникова 

Наталья Стани-

славовна 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Согласно области деятельности. 

 

  


