
 
 

Реестр компетентных лиц, 

по осмотру СИЗ для работы на высоте Группы компаний 

«PROTEKT» 
(компетентным лицом по осмотру СИЗ может являться лицо, прошедшее обучение у изготовителя или в аккредитованном изготовителем 

учебном   центре. Основание: ГОСТ Р ЕН 365 п. 3.3; 4.4 (d); 4.7, эксплуатационная документация изготовителя) 
 
 

 Регист рация к омпетент ного  лица  в Реест ре подт вержд ает  легит имност ь его обучения. 
 

№ ФИО Вид 

деятельнос

ти 

№ сертифик 

ата 

Дата 

выдачи 
Действует 

до 
Где проходил 

обучение 

Группа по БРВ Идентиф 

икацион 

ный код* 

1. Мосякин  

Павел  

Алексеевич 

Проверка СИЗ 2020/13КР/01 06.08.2020 06.08.2023 АНО ДПО 
«Крымский центр 

подготовки верхолазов» 

№ 2504/13/2020  МРА 

2. Потапейко  

Алексей 

Викторович 

Проверка СИЗ 

 

обучение 

работников по 

обслуживанию и 

осмотру СИЗ 

2020/13КР/02 06.08.2020 06.08.2023 АНО ДПО 
«Крымский центр 

подготовки верхолазов» 

№ 2506/13/2020  ПАВ 

3. Балдин  

Сергей  

Сергеевич 

Проверка СИЗ 2020/19КР/03 17.09.2020 17.09.2023 АНО ДПО 
«Крымский центр 

подготовки верхолазов» 

№ 2666/19/2020  BSS 

 

* Данный, персональный код вносится в номер протокола по осмотру СИЗ компетентным лицом Пример – 201708КВС/001 (год + месяц + персональный код + номер протокола) 

 
В настоящее время отсутствует действенный контроль за процессом проведения обучения компетентных лиц по проверки СИЗ, а регламентировать эту процедуры необходимо. 

Поскольку подготовкой специалистов этой сферы занимается пока очень ограниченное количество учебных центров, существует возможность изначально упорядочить данный 

процесс и осуществлять контроль со стороны приобретателей и пользователей СИЗ. Предлагаем создать единый реестр Компетентных лиц по осмотру средств защиты, где будет 

вся необходимая информация о том, как и где обучался конкретный специалист. 

Для идентификации своей деятельности Компетентное лицо, в каждом протоколе, который подписывает ставит свой персональный код, чтобы при последующих проверках ему 

или коллегам было проще понимать историю эксплуатации данного изделия. Или наоборот бороться с фальсификацией. Точнее в сам номер протокола вписывается персональный 

код – это 3 русские или латинские буквы, аббревиатура имени, фамилии, отчества или что-то похожее, но уникальное и неповторяющееся. Сама кодировка номера будет 

следующей: вначале 4 цифры это год, затем 2 цифры это месяц, затем 3 буквы персонального кода - идентификация конкретного лица, и в конце через " / " порядковый номер 

самого протокола. 


