
Приложение №1 к протоколу СПК  

от 29 октября 2019 года № 50  

Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта/должность Профессиональные квалификации 

ООО «ЦОК «Эксперт», г. Липецк 

1 Севидова Марина Сергеевна, ООО 

«Центр оценки квалификации 

«Эксперт», эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

2 Уханов Александр Николаевич, 

ООО «Центр оценки квалификации 

«Эксперт», эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

3 Исаев Сергей Владиславович, ООО 

«Центр оценки квалификации 

«Эксперт», эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

ООО «ЦОК «Золотое кольцо», г. Владимир 

4 Девятов Андрей Борисович, А СРО 

«ОСВО», Заместитель 

исполнительного директора по 

общим вопросам 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (4 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации (3 

уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации (4 

уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 



Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 

уровень квалификации) 

5 Тарасов Алексей Борисович, А СРО 

«ОСВО», Исполнительный директор 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (4 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации (3 

уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации (4 

уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 

уровень квалификации) 

6 Федоров Владимир Владимирович, 

ООО «ЦОК «Золотое кольцо», Зам. 

Директора по учебной части 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (4 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации (3 

уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации (4 

уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 

уровень квалификации) 

7 Федоров Юрий Александрович, 

ООО «ЦОК «Золотое кольцо», 

эксперт 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (4 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации (3 

уровень квалификации) 



Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации (4 

уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 

уровень квалификации) 

ООО «КЦ «Эксперт», Санкт-Петербург 

8 Осипенко Константин Эдуардович, 

ООО «Просервис Экспо», главный 

инженер 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

9 Дуюнов Андрей Святославович, 

ООО «Радиус», начальник участка 

общестроительных работ 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (3 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (4 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (5 уровень квалификации) 

10 Тихомиров Владимир Валерьевич, 

ООО «ЭталонСтрой», Технический 

директор 

 

 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

11 Виноградов Владимир Николаевич, 

ООО «Стройреестр», Технический 

директор 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям (3 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям (4 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 



Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными смесями (3 уровень 

квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 

12 Торопкин Сергей Владимирович, 

ООО «Фабрика надежных 

проектов», инженер 

 

 

 

 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень квалификации) 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3уровень квалификации) 

Машинист катка массой свыше 5т (3 уровень квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью свыше 2500 м3/ч (4 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

13 Золов Владимир Леонидович, ООО 

«СтроТрансМонтаж», главный 

инженер 

 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (3 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (4 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (5 уровень квалификации) 

14 Завьялова Валентина Владимировна, 

Филиал КОО «АРАБТЭК 

КОНСТРАКШН ЛЛС», главный 

инженер проекта 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (3 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (4 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (5 уровень квалификации) 

15 Шабалина Елена Николаевна, ЗАО 

«Институт Трансэкопроект», 

Инженер 

 

 

 

 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень квалификации) 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3уровень квалификации) 

Машинист катка массой свыше 5т (3 уровень квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью свыше 2500 м3/ч (4 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

16 Демченко Юлия Сергеевна, ООО 

«ГК Инжилстройтрейденг», главный 

инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям (3 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям (4 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными смесями (3 уровень 

квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 

17 Бурякова Ирина Николаевна, ООО 

«ПитерЭнергоМаш», Главный 

инженер 

 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (бригадир) (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 

18 Тогузова Наталья Александровна, 

ООО «Красивый город», инженер 

 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (бригадир) (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 

19 Шкреба Вячеслав Александрович, 

ООО «Интери», Начальник ПТО 

 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (бригадир) (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»,                   

г. Москва 

20 Захарова Ирина Валентиновна, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», заместитель 

международного эксперта   

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

21 Кислов Евгений Степанович,  

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», заместитель 

международного эксперта   

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 



22 Макаров Виталий Борисович, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», заместитель 

международного эксперта   

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

23 Моисеев Станислав Игоревич, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», международный эксперт 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 

24 Орлова Екатерина Андреевна, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», международный эксперт 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

25 Рыбкин Сергей Николаевич, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», международный эксперт 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

ФАУ «Роскапстрой», г. Москва 

26 

Вершинина Ольга Сергеевна, ФАУ 

«Роскапстрой», Руководитель 

передвижной строительной 

лаборатории 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными смесями (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

 

 

 

27 

Кузьма Ирина Евгеньевна, ФАУ 

«Роскапстрой», Советник директора 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными смесями (3 уровень 

квалификации) 



Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

 

 

28 

Мисюрев Юрий Алексеевич, ФАУ 

«Роскапстрой», руководитель Центра 

развития профессиональных 

квалификаций в строительстве и 

ЖКХ 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными смесями (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

ООО «МЦОК «Технопрогресс», г. Москва 

 

29 Карпенков Александр Васильевич  

 

 

 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического оборудования  

(6 уровень квалификации) 

 Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 уровень 

квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства (7 уровень 

квалификации) 

 

30 
Кошарная Юлия Васильевна, 

ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», доцент 

 

 

 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического оборудования  

(6 уровень квалификации) 

 Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 уровень 

квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства (7 уровень 

квалификации) 

31 Рахманин Александр Владимирович, 

ООО «МЦОК «Технопрогрес», 

эксперт 

 

 

 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического оборудования  

(6 уровень квалификации) 

 Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 уровень 

квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства (7 уровень 

квалификации) 

32 Михайлова Наталья Леонидовна, 

Генеральный директор ООО «МЦОК 

«Технопрогресс»  

 

 

 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического оборудования  

(6 уровень квалификации) 

 Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 уровень 

квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства (7 уровень 

квалификации) 

 

 


