
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-I-19/РВ от 21.01.2019 г. 

заседания аттестационной комиссии по проверке знаний безопасных 

методов и приемов выполнения работ на высоте работника  

 

В соответствии с приказом директора АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ» от  14.01.2019 

г.  № 01-I-19/РВ комиссия в составе: 

Председатель: директор АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ»       ______________  

Члены:             преподаватель АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ»   ___________ 

Секретарь:       методист АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ»          ____________ 

провела проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте 

по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте работниками 

3  группы по безопасности» в объеме 24 ак.ч. и  установила   следующие результаты:  

 

1
 порядковый номер в протоколе 

 

 

 

  

№ 

п/п
1 

Наименование 

организации 
ФИО работника Должность 

Результат 

проверки 

№ 

Удостоверения 

Причина 

проверки 

14 
ООО 

«Высота» 

Николаев 

Константин 

Сергеевич 

Производитель 

работ 

общестроительного 

направления 

сдано 01-I-19/РВ-14 первичная 

15 
ООО 

«Высота» 

Бойзов 

Владимир 

Валерьевич 

Производитель 

работ 

общестроительного 

направления 

сдано 01-I-19/РВ-15 первичная 

16 
ООО 

«Высота» 

Файзулин 

Ренат 

Анвартович 

Мастер по 

хозяйству 
сдано 01-I-19/РВ-16 первичная 

17 
ООО 

«Высота» 

Коптева 

Элла 

Ивановна 

Мастер малярного 

направления 
сдано 01-I-19/РВ-17 первичная 

18 
ООО 

«Высота» 

Этруссков 

Каныбек 

Эргешович 

Мастер 

общестроительного 

направления 

сдано 01-I-19/РВ-18 первичная 

19 
ООО 

«Высота» 

Баландин 

Константин 

Анатольевич 

Производитель 

работ 

общестроительного 

направления 

сдано 01-I-19/РВ-19 первичная 



Решение аттестационной комиссии 

 

Николаев Константин Сергеевич 
- может быть допущен(на) к работе на высоте в качестве члена аттестационной 

комиссии по проверке знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте;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;ответственного за утверждение ППР на высоте; 

- присвоена 3  группа по безопасности работ на высоте. 

Бойзов Владимир Валерьевич 
- может быть допущен(на) к работе на высоте в качестве члена аттестационной 

комиссии по проверке знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте; 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;ответственного за утверждение ППР на высоте; 

- присвоена 3  группа по безопасности работ на высоте. 

Файзулин Ренат Анвартович 
- может быть допущен(на) к работе на высоте в качестве работника в составе 

бригады/под контролем работника, назначенного приказом работодателя; 

- присвоена 1  группа по безопасности работ на высоте. 

Коптева Элла Ивановна 
- может быть допущен(на) к работе на высоте в качестве ответственного за 

организацию безопасного проведения работ на высоте и проведение 

инструктажей;ответственного за обслуживание и периодический осмотр СИЗ; 

руководителя работ, выполняемых по наряду-допуску; 

- присвоена 3  группа по безопасности работ на высоте. 

Этруссков Каныбек Эргешович 
- может быть допущен(на) к работе на высоте в качестве ответственного за 

организацию безопасного проведения работ на высоте и проведение инструктажей; 

ответственного за обслуживание и периодический осмотр СИЗ; руководителя работ, 

выполняемых по наряду-допуску; 

- присвоена 3  группа по безопасности работ на высоте. 

Баландин Константин Анатольевич 
- может быть допущен(на) к работе на высоте в качестве члена аттестационной 

комиссии по проверке знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте; 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; ответственного за утверждение ППР на высоте; 

- присвоена 3  группа по безопасности работ на высоте. 

 

 

 

Председатель комиссии  _____________ 

Члены комиссии  _____________ 

Секретарь  _____________ 

 


