
СВЕДЕНИЯ 
О РАБОТНИКАХ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «НИЦ «ВЕКТОР» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Выполняемые 
функции, проводимые 

исследования, 
испытания, измерения 

Образование (наименование учебного 
заведения, год окончания, квалификация 

по диплому, реквизиты документа об 
образовании) 

Практический опыт 
по исследованиям, 

испытаниям, 
измерениям, 

включенным в 
область 

аккредитации (в 
годах) 

Примечание 
(место работы: основное/по совместительству, 

повышение квалификации/ сертификат 
компетентности, сертификация на 

профессиональный стандарт) 

1 2 3 4 5 6 
1. Гольдман 

Александр 
Львович 

Специалист по 
оценке соответствия 

лифтов, 
эскалаторов, 

пассажирских 
конвейеров, 
платформ 

подъемных для 
инвалидов 

требованиям 
безопасности 

Высшее: 
Ташкентский госуниверситет им. В.М. 

Ленина, 
Год окончания: 1981 

Диплом:  ЗВ № 834754. 
Специальность: физик 

Квалификация: преподаватель 

Практический 
опыт: 20 лет 

Основное. 
Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 42408 по программе 
«Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: лифты и устройства 
безопасности лифтов», 

Сертификат компетентности эксперта и 
специалиста по оценке соответствия 
лифтов требованиям безопасности 

№ РОСС.RU.0001-16.002-16.001-00985, 
действителен до 29.12.2018 



2. Карагодин  
Вячеслав 

Владимирович 

Специалист по 
оценке соответствия 

лифтов, 
эскалаторов, 

пассажирских 
конвейеров, 
платформ 

подъемных для 
инвалидов 

требованиям 
безопасности 

Высшее: 
Московская государственная 

академия коммунального хозяйства и 
строительства, 

Год окончания: 2009 
 Диплом: ВСГ № 4059939 

Специальность: экономист-менеджер 
Квалификация: Экономика и 
управление на предприятии в 

городском хозяйстве 

Практический 
опыт: 7 лет 

Основное. 
Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 44530 по программе 
«Квалификационные требования к 
специалисту (эксперту) по оценке 
соответствия лифтов требованиям 

безопасности, установленные 
профессиональными стандартами, 
Свидетельство о квалификации: 
- специалист по техническому 

освидетельствованию лифтов (5 уровень) 
рег. № 09.00021.011.00009, 

действительно до 20.11.2019; 
- специалист по обследованию лифтов (6 

уровень) 
рег. № 09.00021.011.00009, 

действительно до 20.11.2019 

3. Ефремов 
Денис 

Владимирович 

Эксперт по оценке 
соответствия 

лифтов, эскалаторов 
и пассажирских 

конвейеров, 
платформ 

подъемных для 
инвалидов 

требованиям 
безопасности 

Высшее: 
Московский государственный 
индустриальный университет, 

Год окончания: 2010 
Диплом: ВГС № 3539779 

Специальность: менеджмент 
организации 

Квалификация: менеджер 

Практический 
опыт: 14 лет 

Основное. 
Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 42409 по программе 
«Подтверждение соответствия продукции 

по специализации: лифты и устройства 
безопасности лифтов», 

Сертификат компетентности эксперта и 
специалиста по оценке соответствия лифтов 

требованиям безопасности 
№ РОСС.RU.0001-16.002-16.001-01003, 

действителен до 01.22.2019 
 
 

Руководитель ЭО ООО «НИЦ «ВЕКТОР»   В.В. Карагодин 
должность уполномоченного лица  подпись уполномоченного лица  инициалы, фамилия уполномоченного лица 
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