
Сведения о работниках Экспертной организации  

общества с ограниченной ответственностью «Инженерно технический центр Лифт» 

№ 
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 

Образование (наименование учебного 

заведения, год окончания, квалификация 

по документу об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия  

(в годах) 

Примечание 

1 Зубков 

Леонид 

Алексеевич 

 

Трудовой договор 

№1 от 02.03.2009 г. 

Директор Общества. 

Руководитель Экспертной 

организации. 

Техническое освидетельствование 

платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров в 

течение назначенного срока 

службы. 

Обследование вновь 

смонтированных или 

модернизированных платформ 

подъемных для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров, отработавших 

назначенный срок службы. 

Высшее  

(Курский политехнический институт, 

1986 год, инженер-механик, диплом 

МВ № 795911) 

24 года  

2 Гнездилов 

Владимир 

Михайлович  

 

Трудовой договор 

/контракт/  

от 20.01.2014 г. 

 

Заместитель руководителя 

Экспертной организации. 

Ответственный за средства 

измерения. 

Техническое освидетельствование 

платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров в 

течение назначенного срока 

службы. 

Высшее  

(Российский государственный 

социальный университет, 2013 год, 

инженер по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере», диплом ОК № 66558) 

3 года  



№ 
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 

Образование (наименование учебного 

заведения, год окончания, квалификация 

по документу об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия  

(в годах) 

Примечание 

3 Герасимов  

Олег  

Степанович 

 

Трудовой договор 

/контракт/  

от 05.04.2010 г. 

Техническое освидетельствование 

платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров в 

течение назначенного срока 

службы. 

Обследование вновь 

смонтированных или 

модернизированных платформ 

подъемных для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских 

конвейеров, отработавших 

назначенный срок службы. 

Высшее  

(Киевское высшее инженерное 

радиотехническое училище ПВО, 

1990 год, радиоинженер, диплом ГВ 

№ 568254) 

7 лет  

4 Зубков  

Евгений 

Леонидович  

 

Трудовой договор 

/контракт/  

от 01.02.2017 г. 

. 

Специалист-стажер. 

Техническое освидетельствование 

платформ подъемных для 

инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров в 

течение назначенного срока 

службы. 

Среднее специальное (Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Нижегородский республиканский 

заочный автотранспортный 

техникум», 2008 год, техник по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, диплом 

90 БА № 0036015). 

Высшее (Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Международный институт 

экономики и права», 2016 год, 

1 год 

 



№ 
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 

Образование (наименование учебного 

заведения, год окончания, квалификация 

по документу об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия  

(в годах) 

Примечание 

бакалавр юриспруденции, диплом 

бакалавра 137705 0048723). 

 

5 Новикова 

Маргарита 

Николаевна 

 

Трудовой договор 

/контракт/  

от 04.09.2009 г. 

 

Ответственный за 

делопроизводство, архив, ведение 

реестра и за актуализацию фонда 

нормативных документов. 

Среднее специальное (Орловский 

учетно-кредитный техникум 

Госбанка СССР, 1987 год, бухгалтер 

по специальности «Учёт и 

оперативная техник в Госбанке», 

диплом КТ №487964) 

-- 

 

 
 

 
 
 


