
   Приложение № 1 к протоколу ЦАК  
от 08 июля 2021 года № 37    

     
Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

№ 
п.п Наименование организации Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

ЦОК АНО «Строители 
Байкальского региона» 

Ветров Владимир Васильевич, 
ФКП образовательное 

учреждение № 306, мастер 
производственного обучения. 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                          
Каменщик (4 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 

Подгорная Надежда Петровна, 
ФКП образовательное 

учреждение № 306, 
преподаватель. 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                         
Каменщик (4 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 

Корытова Любовь Тарасовна, 
ФКП образовательное 

учреждение № 306,  
преподаватель. 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                          
Каменщик (4 уровень квалификации)   

4 

Цыганкова Мария Федоровна, 
ФКП образовательное 

учреждение № 306, мастер 
производственного обучения. 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                          
Каменщик (4 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) 

5 

ЧУ Госкорпорации "Росатом" 
"ОЦКС" 

Капустин Денис Васильевич,                              
НОУ ДПО «УЦПР», 

преподаватель. 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций               
(3 уровень квалификации)                                 
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 

6 

Пегарьков Владислав 
Анатольевич, НОУ ДПО 
«УЦПР», преподаватель. 

Арматурщик (3 уровень квалификации)                               
Арматурщик (4 уровень квалификации)                                     
Каменщик (3 уровень квалификации)                                    
Каменщик (4 уровень квалификации)                                         



2 
 

 
 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)  
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации)  
Бетонщик (3 уровень квалификации) 

7 
Перминов Иван Васильевич,                          

НОУ ДПО «УЦПР», 
преподаватель. 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций               
(3 уровень квалификации)                                 
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                      
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)    
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

8 
Цокуренко Игорь Юрьевич,                          

НОУ ДПО «УЦПР», 
преподаватель. 

Арматурщик (3 уровень квалификации)                               
Арматурщик (4 уровень квалификации)                                     
Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (4 уровень квалификации)                                         
Бетонщик (3 уровень квалификации) 

9 

ЦОК АНО «Агентство 
развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)» 

Фоминов Лев Александрович,                            
ООО «АВАЛОН-С», оператор 

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

10 
Халикова Наталья Алексеевна, 

индивидуальный 
предприниматель.  

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

11 
Кулаева Людмила Германовна, 

ООО «Сарансккабель», 
оператор видеонаблюдения.  

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
плиткой (3 уровень квалификации)                         

12 
Сухарникова Наталья 

Васильевна. 
Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
плиткой (3 уровень квалификации) 

13 

Веряскин Юрий Николаевич, 
ООО «Акара», водитель-

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

14 

Игонина Ольга Николаевна, 
ОАО «Электровыпрямитель», 

продавец. 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК)      (4 уровень 
квалификации) 
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15 

 

Улитина Татьяна Ивановна. Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК)      (4 уровень 
квалификации) 

16 
Алтухова Валентина Ивановна, 
ГАПОУ СО "УКСАП",  мастер 
производственного обучения. 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
плиткой (3 уровень квалификации) 

17 

Дерябина Инна Андреевна, 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

колледж транспортного 
строительства», преподаватель. 

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

18 
Добрынин Иван Владимирович, 

ИП Добрынин, директор. 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

19 

ООО Центр оценки 
квалификации 

«Независимость» 

Дорофеев Александр 
Анатольевич, генеральный 

директор ООО ЦОК 
«Независимость». 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 
квалификации)                                                  
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (3 уровень 
квалификации)                                              
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                              
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                     
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации) 

20 Митин Александр Викторович. 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч  (3 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (3 уровень 
квалификации)                                              
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                              
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                     
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации) 
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21 

 

Бензов Олег Владимирович. 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 
квалификации)                                                   
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
квалификации)                                                   
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (3 уровень 
квалификации)                                              
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                              
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                     
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации) 

22 Ехунов Борис Михайлович. 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 
квалификации)                                                   
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (3 уровень 
квалификации)                                              
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                              
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                     
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации) 

23 

ООО "Краснодарский центр 
оценки квалификации" 

Сабурова Ирина Валерьевна,                    
ООО «Краснодарский центр 

оценки квалификации», 
эксперт. 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                         
Маляр строительный по выполнению сложных работ  (4 уровень квалификации)                                                
Каменщик (3 уровень квалификации)                                  
Каменщик (4 уровень квалификации)   

24 

Новичкова Светлана 
Алексеевна, 

ООО «Краснодарский центр 
оценки квалификации», 

эксперт. 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                         
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                
Арматурщик (3 уровень квалификации)  
Арматурщик (4 уровень квалификации) 
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25 

Бобрышев Алексей 
Михайлович,  

ООО «Краснодарский центр 
оценки квалификации», эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                  
Каменщик (4 уровень квалификации)                                   
Бетонщик (3 уровень квалификации) 

26 
Асланов Владимир Борисович,             

ООО «Краснодарский центр 
оценки квалификации», эксперт 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                         
Маляр строительный по выполнению сложных работ  (4 уровень квалификации)                                                
Арматурщик (3 уровень квалификации)                                  
Арматурщик (4 уровень квалификации)    

27 

 

Кечин Владимир Григорьевич,             
ООО «Краснодарский центр 

оценки квалификации», эксперт 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

28 
Новичков Алексей Юрьевич,              
ООО «Краснодарский центр 

оценки квалификации», эксперт 

Арматурщик (3 уровень квалификации)                                  
Арматурщик (4 уровень квалификации)                                
Каменщик (3 уровень квалификации)                                  
Каменщик (4 уровень квалификации)                                   
Бетонщик (3 уровень квалификации) 

29 

Басовский Дмитрий 
Аркадьевич, ФГБОУ ВПО 

«Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения Императора 

Александра I», доцент кафедры 
«Строительство дорог 

транспортного комплекса». 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                     
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                          
Каменщик (3 уровень квалификации)                              
Каменщик (4 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)              
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                            
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК  (3 уровень квалификации)                                                                        
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК  (4 уровень квалификации) 
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30 

Союз «Ленинградская 
областная торгово-

промышленная палата» 

Лопаткин Андрей 
Валентинович 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                   
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                          
Каменщик (3 уровень квалификации)                              
Каменщик (4 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)              
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                            
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК  (3 уровень квалификации)                                                                        
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК  (4 уровень квалификации) 

31 

Панченко Ирина Юрьевна, 
Cоюз  «Ленинградская 

областная торгово-
промышленная палата», 

старший вице-президент-
исполнительный директор. 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                   
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                          
Каменщик (3 уровень квалификации)                              
Каменщик (4 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)              
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                            
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК  (3 уровень квалификации)                                                                        
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК  (4 уровень квалификации) 

32 

Рындина Марина 
Константиновна, Cоюз  

«Ленинградская областная 
торгово-промышленная 

палата», директор 
Информационного 

департамента 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                   
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                          
Каменщик (3 уровень квалификации)                              
Каменщик (4 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 
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(4 уровень квалификации)              
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                            
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК  (3 уровень квалификации)                                                                        
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК  (4 уровень квалификации) 

33 

ООО «Агентство 
регионального и 

корпоративного развития 
(ООО «АРКОР»). 

 

Гребенников Иван Иванович, 
ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум имени                    
С.П. Королёва», мастер 

производственного обучения. 
 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации)                                                                                                                                                                                     
Бетонщик (3 уровень квалификации) 
Арматурщик (3 уровень квалификации) 
Арматурщик (4 уровень квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень 
квалификации) 
Кровельщик-плотник (4 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) 
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (3 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (4 уровень квалификации) 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник конструкций из гипсовых 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) 
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Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень 
квалификации) 
Каменщик (3 уровень квалификации) 
Каменщик (4 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) 
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (5 уровень 
квалификации) 
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 

34  

Капанин Александр 
Иванович, ГАПОУ МО 
«МЦК-Техникум имени 

Королёва»,  инженер. 
 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации)                                                                                                                                                                                     
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (3 уровень квалификации) 
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации (3 уровень квалификации) 
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации (4 уровень квалификации) 
Механик по холодильной и вентиляционной технике (4 уровень 
квалификации) 
Механик по ремонту холодильной и вентиляционной техники высокого 
уровня сложности (4 уровень квалификации) 
Монтажник оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков 
в системах водоотведения (3 уровень квалификации) 
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 

35  
Карташева Марина 

Анатольевна, ГАПОУ МО 
«МЦК-Техникум имени                         

Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень 
квалификации) 
Кровельщик-плотник (4 уровень квалификации) 
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С.П. Королёва»,  
преподаватель. 

 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник конструкций из гипсовых 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 (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 

36  

Ласкин Виктор 
Владимирович, ГАПОУ МО 

«МЦК-Техникум имени                         
С.П. Королёва»,  

руководитель регионального 
центра компетенций. 

 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (3 уровень квалификации) 
Арматурщик (3 уровень квалификации) 
Арматурщик (4 уровень квалификации) 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень 
квалификации) 
Кровельщик-плотник (4 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) 
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (5 уровень 
квалификации) 
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень 
квалификации) 
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 
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37  

Лещенко Леонид 
Анатольевич,                            

ООО «АРКОР», ведущий 
специалист. 

Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 

38  

Орлов Александр 
Алексеевич,                           

ГАПОУ МО «МЦК-
Техникум имени                         
С.П. Королёва»,  
преподаватель 

 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 
Арматурщик (3 уровень квалификации) 
Арматурщик (4 уровень квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень 
квалификации) 
Кровельщик-плотник (4 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) 
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (3 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (4 уровень квалификации) 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник конструкций из гипсовых 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 (4 уровень 
квалификации) 
Каменщик (3 уровень квалификации) 
Каменщик (4 уровень квалификации) 
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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) 
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (5 уровень 
квалификации) 
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень 
квалификации) 
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 

39  

Пулинец Евгения 
Владимировна,             

ГАПОУ МО «МЦК-
Техникум имени                         

С.П. Королёва», инженер-
программист электронно-

вычислительных сетей. 
 

Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень 
квалификации) 
Кровельщик-плотник (4 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) 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (3 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (4 уровень квалификации) 
Каменщик (3 уровень квалификации) 
Каменщик (4 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) 
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Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (5 уровень 
квалификации) 
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень 
квалификации) 
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 

40  

Сухомлинов Евгений 
Валентинович,               

ГАПОУ МО «МЦК-
Техникум имени                         
С.П. Королёва»,  
преподаватель. 

 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации)                                                                                                                                                                                     
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (3 уровень квалификации) 
Бетонщик (3 уровень квалификации) 
Арматурщик (3 уровень квалификации) 
Арматурщик (4 уровень квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 
Каменщик (3 уровень квалификации) 
Каменщик (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) 
Механик по холодильной и вентиляционной технике (4 уровень 
квалификации) 
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (5 уровень 
квалификации) 
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень 
квалификации) 
Монтажник оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков 
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в системах водоотведения (3 уровень квалификации) 
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 

41  

Целищев Петр Валерьевич, 
ООО «АРКОР», 

руководитель отдела. 
 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник конструкций из гипсовых 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 (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации) 

42  

Бурукова Наталья Юрьевна, 
ООО «Центр по 

ценообразованию в 
строительстве», инженер-

сметчик. 
 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

43  

Горина Любовь Васильевна, 
ООО «РЦЦС Республики 

Карелия», инженер-сметчик 
2 категории. 

 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
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организации (6 уровень квалификации) 

44  

Жаркова Юлия Юрьевна, 
ООО «РЦЦС Республики 

Карелия», инженер-сметчик 
1 категории. 

 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

45  

Зюзина Наталья 
Анатольевна,                    
ООО «Центр 

ценообразования и 
экономического анализа», 
заместитель генерального 

директора. 
 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

46  

Козин Павел Александрович, 
ООО «Центр 

ценообразования и 
экономического анализа», 

Директор. 
 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

47  
Козина Людмила 

Михайловна,                             
ООО «Центр 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
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ценообразования и 
экономического анализа», 

Генеральный директор. 
 

уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

48  

Козлова Анастасия 
Сергеевна,                                     

ООО «РЦЦС Республики 
Карелия», инженер-сметчик 

2 категории. 
 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

49  

Новосёлова Лидия 
Александровна,                         

ООО «РЦЦС Республики 
Карелия», инженер-сметчик 

2 категории. 
 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

50  

Скрыгина Ольга 
Александровна,                        
ООО «Центр по 

ценообразованию в 
строительстве», инженер-

сметчик. 
 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
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производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

51  

Томова Ирина Юрьевна, 
Генеральный директор ООО 

«Институт развития 
квалификаций и 

компетенций в строительстве 
и жилищно-коммунальном 

хозяйстве». 
 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

 

 

 


