
 
АНО ДПО «ЦППК - «Авиастар» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №02/173/17 
 

                        Фамилия       Хорунжий 

                                   Имя              Сергей 

Прошел(а) обучение безопасным методам и  приемам 

выполнения работ  на высоте, 

-стажировку в количестве ____двух смен____________ 
                                          количество рабочих дней(смен) 

Решением аттестационной комиссии 
может быть допущен(а)  к следующим видам работ: организация безопасного 

 Отчество     Валентинович 

Начальник ЭРЦ    
                                                                                                          (профессия, должность) 

ЗАО «Авиастар-ОПЭ» 

                                        (организация) 

Дата выдачи           28.02.2017 г.           

Действителен до    28.02.2022 г. 

Личная подпись_________________ 

 проведения работ на высоте, проведение инструктажей, проверка знаний 

безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте в качестве члена 

аттестационной комиссии; обслуживание и периодический осмотр СИЗ, 

работники, выдающие наряды-допуски, ответственные руководителями 

работ на высоте,  присвоена  3  группа по безопасности работ на высоте 

Основание: протокол  № 11  от 28 февраля 2017 г.  
Директор  

АНО ДПО «ЦППК –  

«Авиастар»                ____________________ С.П.Карташов 
                                                           (подпись)    

                           М.П. 

 

 

 
 АНО ДПО «ЦППК - «Авиастар»  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №02/177/17 
 

                        Фамилия       Изосимов  

                                   Имя             Вячеслав 

Прошел(а) обучение безопасным методам и  приемам 

выполнения работ  на высоте, 

-стажировку в количестве ____двух смен____________ 
                                          количество рабочих дней(смен) 

Решением аттестационной комиссии 
-может быть допущен(а) к работе   в качестве   мастера,  
бригадира, руководителя стажировки, а также работника, 

 Отчество     Александрович 
Мастер участка 

                                                                                          (профессия, должность) 

   ЗАО «Авиастар-ОПЭ»                                       

(организация) 

Дата выдачи           28.02.2017 г.                   

Действителен до    28.02.2020 г. 

Личная подпись_________________ 

назначаемого по наряду-допуску ответственным  исполнителем  

работ на высоте 

-присвоена 2 группа по безопасности работ на высоте 

Основание: протокол  № 11  от 28 февраля 2017 г.  
 
Директор  

АНО ДПО «ЦППК –  

«Авиастар»       ____________________ С.П.Карташов 
                                                        (подпись)    

                           М.П. 

 

 

 
АНО ДПО «ЦППК - «Авиастар» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №02/181/17 
 

                        Фамилия    Тимиркина 

                                   Имя             Оксана 

Прошел(а) обучение безопасным методам и  приемам 

выполнения работ  на высоте, 

-стажировку в количестве ____двух смен____________ 
                                          количество рабочих дней(смен) 

Решением аттестационной комиссии 
-может быть допущен(а) к работам   в составе бригады или под 

 Отчество     Николаевна 
Штукатур 

                                                                                                          (профессия, должность) 

   ЗАО «Авиастар-ОПЭ»                                       

(организация) 

Дата выдачи            28.02.2017 г.           

Действителен до     28.02.2020 г. 

Личная подпись_________________ 

 непосредственным контролем работника, назначенного приказом 
работодателя 

-присвоена 1 группа по безопасности работ на высоте 

Основание: протокол  № 11 от 28 февраля  2017 г.  

 
Директор  

АНО ДПО «ЦППК –  

«Авиастар»       ____________________ С.П.Карташов 
                                                        (подпись)    

                           М.П. 

 


