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Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 
№ 

п.п 
Наименование организации 

Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты 
Перечень квалификаций 
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Корень Галина Ивановна, 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства", Мастер 

производственного обучения. 

Маляр строительный (3,4 уровень квалификации) 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 

(3,4 уровень квалификации) 

2 

Курганов Святогор 

Ростиславович, ГБПОУ ИО 

"Иркутский техникум 

архитектуры и строительства", 

Мастер производственного 

обучения. 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 

квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ (4уровень квалификации) 

3 

Фисаченко Нина Васильева, 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства", Преподаватель. 

Маляр строительный (3,4 уровень квалификации) 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации) 

Каменщик (3,4 уровень квалификации) 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 

зданий плиткой (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 

(3,4 уровень квалификации) 

4 

Рябцова Елена Николаевна, 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства", Преподаватель. 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 

зданий плиткой (3 уровень квалификации) 



5 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация "Строители 

Байкальского региона" 

Лысенко Южрэ Яппаровна, 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства", Мастер 

производственного обучения. 

Каменщик (3,4 уровень квалификации) 

6  

Парханеева Евдокия 

Васильевна, ГБПОУ ИО 

"Иркутский техникум 

архитектуры и строительства", 

Мастер производственного 

обучения. 

Маляр строительный (3,4 уровень квалификации) 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации) 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 

зданий плиткой (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 

(3,4 уровень квалификации) 

7  

Сушко Анна Викторовна, 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства", Мастер 

производственного обучения. 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации)                    

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 

зданий плиткой (3 уровень квалификации)                                                           

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 

(3,4 уровень квалификации) 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Московский Центр 

Квалификации Специалистов" 

г. Москва. 

Капитанов Даниил Николаевич, 

ООО "Аллианс", генеральный 

директор в АУП. 

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 СФТК (3 уровень квалификации) 

9 

 

 
 

Блохин Андрей Иванович, ООО 

"Московский Центра 

Квалификации Специалистов", 

специалист. 

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  

Ларин Александр Сергеевич, 

ООО "Московский Центра 

Квалификации Специалистов", 

специалист. 

Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 

квалификации)                                                                                      

Монтажник бетонных и металлических конструкций (4 уровень 

квалификации)                                                                                      

Монтажник опалубочных систем (уровень квалификации 3)         

Монтажник опалубочных систем (уровень квалификации 4)               

Бетонщик (3 уровень квалификации)                                                       

Арматурщик (3 уровень квалификации)                                         

Арматурщик (4 уровень квалификации)                                             

Каменщик (3 уровень квалификации) 

11  

Исаев Иван Игоревич, ООО 

"Московский Центра 

Квалификации Специалистов", 

специалист. 

Монтажник оборудования котельных, 3 уровень (подуровень 1)   

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации)                                                                                      

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 4 уровень 

(бригадир)                                                                                              

Монтажник оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков 

в системах водоотведения (3 уровень квалификации)                             

Монтажник оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков 

в системах водоотведения (4 уровень квалификации)                              

Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки в 

системах водоснабжения (3 уровень квалификации)                                

Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки в 

системах водоснабжения (4 уровень квалификации) 

12  

Полищук Николай 

Александрович, Комитет по 

здравоохранению 

Правительства Санкт-

Петербурга, Санкт-

Петербургское государсвенное 

бюджетное учреждение 

Электромонтажник по кабельным сетям (5 уровень квалификации)        

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (5 уровень 

квалификации)                                                                                          

Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 

(5 уровень квалификации)                                                                  

Электромонтажник – наладчик (5 уровень квалификации)    



здравоохранения " 

ГОРОДСКАЯ ПОКРОВСКАЯ 

БОЛЬНИЦА", механик в 

ремонтно-эксплуатационном 

отделе. 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень 

квалификации) 

13  

Кузьмин Михаил Евгеньевич, 

ООО "БАЗИС", Заместитель 

Генерального директора. 

Монтажник конструкций из гипсовых позогребневых 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 (4уровень 

квалификации)                                                                                     

Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень 

квалификации)                                                                                     

Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов (4 уровень 

квалификации)                                                                                       

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям (3 уровень квалификации)                                                                                         

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям (4 уровень квалификации)                 

Бригадир кровельщиков (5 уровень квалификации)                                   

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 

квалификации)                                                                                              

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (4 уровень 

квалификации)                                                                                        

Каменщик (4 уровень квалификации)                                                       

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей, зданий плиткой (3 уровень квалификации) 

 


