
   
                                       Приложение № 4 к протоколу ЦАК  

                         от 22 июля 2020 года №26 

Перечень экспертов ЦОК, нерекомендуемых для аттестации 
№ 

п.п 
Наименование организации 

Ф.И.О. и должность кандидата в 

эксперты 
Перечень квалификаций 

1 
ООО «Консалтинговый центр 

«Эксперт», г. Санкт-Петербург 

Митьковец Елена Васильевна, АНО 

ДПО «Учебный комбинат», начальник 

отдела производственного обучения 

Арматурщик, 3, 4 

Асфальтобетонщик, 3 

Дорожный рабочий, 3 

Каменщик 3,4 

Бетонщик, 3 

Бригадир кровельщиков, 5  

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям, 3,4 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 

3 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций, 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(бригадир), 4 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой, 3 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 3,4 

Штукатур по устройству наливных полов, 3,4 

Штукатур по устройству СФТК 3,4 



2 
Сапоненко Устина Исаковна, АНО ДПО 

«Учебный комбинат», преподаватель 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 

уровень квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью свыше 2500 м3/ч 

(4 уровень квалификации) 

3 

ООО «Региональный центр 

оценки квалификации», г. 

Пермь. 

Габдушев Александр Владимирович, 

руководитель ЦОК. 

Бетонщик,3 

Монтажник опалубочных систем 3, 4 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Монтажник оборудования котельних 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 

Электромонтажник по наладке объектов электроснабжения при 

испытаниях технологического электрооборудования 4 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3, 4 

4 
Гагарин Сергей Иванович, прораб 

дорожного направления. 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности, 3,4,5 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

Электромонтажник по наладке объектов электроснабжения при 

испытаниях технологического электрооборудования, 4 

5 
Михеева Росита Алексеевна, инженер 

сметчик. 

Бетонщик, 3 

Монтажник опалубочных систем 3,4 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Монтажник оборудования котельних 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3, 4 



6 
Дюкин Эдуард Рафаилович, заместитель 

директора. 

Бетонщик, 3 

Монтажник опалубочных систем 3,4 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Монтажник оборудования котельних 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3, 4 

7 

Алференко Роман Сергеевич, 

заместитель директора по 

строительству. 

Бетонщик, 3 

Монтажник опалубочных систем 3,4 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Монтажник оборудования котельних 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3, 4 

8 

АНО «ЦентрСтрой», г. 

Нижний Новгород 

Истомин Сергей Николаевич, Вице-

президент Ассоциация 

«Объединение нижегородских 

проектировщиков» 

Каменщик 3,4 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 4 

Штукатур по устройству наливных полов, 4 

Штукатур по устройству СФТК 4 

 

9 

Свечников Сергей Александрович, 

председатель контрольного комитета 

Ассоциации «Объединение 

нижегородских строителей» 

Каменщик 3,4 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 4 

Штукатур по устройству наливных полов, 4 

Штукатур по устройству СФТК 4 

 



10 
Осипова Лариса Станиславовна, эксперт 

ЦОК, АНО «ЦентрСтрой» 

Каменщик 3,4 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 4 

Штукатур по устройству наливных полов, 4 

Штукатур по устройству СФТК 4 

11 
Алексеев Виктор Иванович, 

директор ООО «ЭТЭС» 

Каменщик 3,4 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 4 

Штукатур по устройству наливных полов, 4 

Штукатур по устройству СФТК 4 

 


