
 

 

 
В секретариат Территориальной 
аттестационной комиссии  
Западно-Уральского управления  
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

 
     
Направляется на аттестацию: 
 
1.  Фамилия, имя, отчество       Корнилов Артем Демидович 
2.  Дата рождения                15.05.1982г 
3.  Данные документа,            

удостоверяющего личность     
Паспорт 75 02 № 973267  выдан ОВД 
г.Аши Челябинской области,  05.12.2003г. 

4.  Занимаемая должность         Главный инженер проекта 
5.  Название организации         ООО «АВАТРИ» 

 
 

ФОТО 
3Х4 

6.  Штатная численность          
организации                  

30 чел. 

7.  Фактический адрес 
месторасположения 
производственного объекта           

620146, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Академика Бардина, д.28 
 

8.  ИНН организации              6671323681 
9.  Телефон, факс, E-mail  

(организации)      Телефон / факс: (343) 359-59-55 / (343) 247-92-82     

   E-mail:  info@electropark.ru 
 

10. Причина аттестации           
(первичная, периодическая,   
внеочередная)                

первичная 

11. Образование аттестуемого     
(когда и какие учебные       
заведения окончил,           
специальность и квалификация 
по диплому, номер диплома)   

Высшее профессиональное образование; Челябинский 
государственный технический университет 
г. Челябинск, 2000г. 
Инженер «Промышленная электроника» 
БВС № 0706932              

12. Сведения о предыдущей(их)    
аттестации(ях)               

 

А   Б3 
 

 13. Области аттестации (с        
указанием порядкового номера 
нормативного правового акта  
и нормативно-технического    
документа соответствующей    
области аттестации)          

1,2 3-10  

 
 
 



 

 

 
 

Области аттестации 
с перечнем нормативных правовых актов 

и нормативно-технических документов, по которым 
проводится аттестация  

Общие требования промышленной безопасности:   

1. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих 
деятельность в  области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 
03-517-02) 

А 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(№    116-ФЗ от 20.06.97г. с изм. и доп.) 
Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности: 
3. Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и 
производств (ПБ 11-493-02) 
4. Правила безопасности в прокатном производстве (ПБ 11-519-02) 
5. Правила безопасности в сталеплавильном производстве (ПБ 11-552-03) 
6. Правила безопасности в трубном производстве (ПБ 11-562-03) 
7. Рекомендации по организации производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных  
объектах  (РД 04-355-00) 
8. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах металлургических и коксохимических производств (РД 11-405-01) 
9. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах металлургических и коксохимических производств (РД 11-405-01) 

Б3 

10. Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности опасных 
металлургических и коксохимических производственных объектов (РД 11-589-03) 

 
 
 
Генеральный директор                                                                                       Д.А. Антропов 


