
Удостоверения о допуске к работам на высоте для работников,  

допускаемых к работам без применения средств подмащивания,  

выполняемым на высоте 5м. и более,  

а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5м. 

на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 

составляющей менее 1,1 м. 

 

АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ» 
Лицензия Департамента образования г. Москвы № 040803 от 09.06.2020 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 02-VIII-20/РВ-05 

Фамилия: Сергеев 

Имя:          Алексей 

Отчество: Владимирович 

Должность:  

Электрослесарь 4 разряда 

Организация:  

ООО «ЭнергоМонтаж» 

Дата выдачи:  Действительно до: 

«19» августа  2020 г.  «19» августа 2023 г. 

Личная подпись _______________ 

 

 

 

 

Прошел(ла): 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте, 

- стажировку продолжительностью 2 смены 

Решением аттестационной комиссии 

- может быть допущен(а) к работам на высоте  в качестве 

назначаемого по наряду-допуску ответственного исполнителя 

работ. 

- присвоена 2 группа по безопасности работ на высоте. 

Основание: протокол № 02-VIII-20/РВ от «19» августа 2020 г. 

 

Директор  АНО ЦДПО  

ПРОЛЕТАРСКИЙ» 

  

 

Чебаненко Е.С. 

                               МП                 (подпись) 

АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ» 
Лицензия Департамента образования г. Москвы № 040803 от 09.06.2020 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 01-VII-20/РВ-01 

Фамилия: Птицын 

Имя:          Андрей 

Отчество: Викторович 

Должность:  

Электромонтажник 

Организация:  

ООО «Светотехника» 

Дата выдачи:  Действительно до: 

«17» июля  2020 г.  «17» июля 2023 г. 

Личная подпись _______________ 

 

 

 

 

Прошел(ла): 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте, 

- стажировку продолжительностью 2 смены 

Решением аттестационной комиссии 

- может быть допущен(а) к работам на высоте  в составе 

бригады/под контролем работника, назначенного приказом 

работодателя. 

- присвоена 1 группа по безопасности работ на высоте. 

Основание: протокол № 01-VII-20/РВ от «17» июля 2020 г. 

 

Директор  АНО ЦДПО  

ПРОЛЕТАРСКИЙ» 

  

 

Чебаненко Е.С. 

                               МП                 (подпись) 

АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ» 
Лицензия Департамента образования г. Москвы № 040803 от 09.06.2020 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 03-VI-20/РВ-12 

Фамилия: Ефимов 

Имя:          Павел 

Отчество: Петрович 

Должность:  

Мастер участка  

Организация:  

ООО «Оптимстрой» 

Дата выдачи:  Действительно до: 

«23» июня 2020 г.  «23» июня 2025 г. 

Личная подпись _______________ 

 

 

 

 

Прошел(ла): 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте, 

- стажировку продолжительностью 2 смены 

Решением аттестационной комиссии 

- может быть допущен(а) к работам на высоте в качестве 

ответственного за организацию безопасного проведения работ на 

высоте и проведение инструктажей; ответственного за 

обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работника, имеющего 

право выдачи наряда-допуска; руководителя работ, выполняемых 

по наряду-допуску;  

- присвоена 3 группа по безопасности работ на высоте. 

Основание: протокол № 03-VI-20/РВ от «23» июня 2020 г. 

Директор  АНО ЦДПО  

ПРОЛЕТАРСКИЙ» 

  

Чебаненко Е.С. 

                               МП                 (подпись) 


