
   Приложение № 1 к протоколу ЦАК  
от 15 декабря 2021 года № 43    

     
Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

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

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

ЦОК Союз «Астраханская 
торгово-промышленная 

палата» 

Золина Татьяна 
Владимировна, ректор 
АГАСУ, председатель 
квалификационной комиссии 

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)                                            
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) 

2 

Бровин Алексей 
Анатольевич, зам. 
руководителя Службы 
строительного надзора 
Астраханской области 

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)                                 



2 
 

 
 

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)                                            
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) 

3 

Купчикова Наталья 
Викторовна, ГАОУ АО ВО 
АГАСУ, заведующая 
кафедрой «Промышленное и 
гражданское строительство», 
руководитель ЭЦ 

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)                                            
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 
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композиционных СФТК (3 уровень квалификации)                                  
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (4 уровень квалификации) 

4 

Кокорев Александр 
Михайлович, ГАОУ АО ВО 
АГАСУ, доцент кафедры 
«Промышленное и 
гражданское строительство 

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) 

 

Шатаев Сергей Николаевич, 
Ассоциация 
«Саморегулируемая 
организация «Астраханские 
строители», руководитель 
контрольно-
квалификационного отдела. 

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) 

6 

Аксенов Владимир 
Сергеевич,  руководитель 
ЦОК Союз  «Астраханская 
торгово-промышленная 
палата». 

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 



4 
 

 
 

материалов (3 уровень квалификации)                                              
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (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) 

7 

Кликунова Елена Игоревна, 
главный эксперт отдела 
экспертизы и сертификации 
ЦОК Союз  «Астраханская 
торгово-промышленная 
палата». 

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) 

8 

ЦОК ООО «Центр оценки 
квалификации Республики 

Саха (Якутия)» 
 
 

Мучин Василий Иванович, 
ООО «Центр оценки 
квалификации Республики 
Саха (Якутия)», эксперт 

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



5 
 

 
 

9 

Суханов Валерий Ильич,                             
ООО «Центр оценки 
квалификации Республики 
Саха (Якутия)», эксперт 

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

10 

Охлопков Михаил 
Филиппович, ООО 
«Адгезия», руководитель 
проекта 

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

11 ООО «ЦОК «Специалист» 
 

Исаев Сергей 
Владиславович, эксперт ЦОК 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                  
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Маляр строительный по выполнению сложных работ 4 уровень 
квалификации)                                                   
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации)                                                       
Монтажник бетонных и металлических конструкций (4 уровень 
квалификации)                                                 
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)            
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

12 

Козомазов Владимир 
Николаевич, эксперт ЦОК, 
ФГБОУ ВО «ЛГТУ» 
профессор кафедры 
строительных технологий 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                  
Маляр строительный по выполнению сложных работ  
4 уровень квалификации)                                                   
Монтажник бетонных и металлических конструкций  
(3 уровень квалификации)                                                       
Монтажник бетонных и металлических конструкций  
 (4 уровень квалификации)                                                 
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)           
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

13 

Щурко Ирина Владимировна, 
ООО «ТриЛ», инженер-
сметчик 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                  
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень 
квалификации)                                                   
Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 
квалификации)                                                       
Монтажник бетонных и металлических конструкций (4 уровень 
квалификации)                                                 
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)           
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

14 

Некоммерческая организация 
Ассоциация «Союз строителей 

Кузбасса» 
 
 
 

Денискин Николай 
Николаевич, Ассоциация 
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
КУЗБАССА», 
исполнительный директор 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (4 уровень квалификации)                                       
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                                                      
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                               
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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) 

15 

Ермолаев Александр 
Кузьмич, Ассоциация 
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
КУЗБАССА», инженер-
эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (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) 
 

16 

Кузнецов Константин 
Николаевич, Ассоциация 
СРО 
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», 
начальник 
производственного отдела 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (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) 

17 

Жеребненко Александр 
Николаевич, Ассоциация 
СРО 
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (4 уровень квалификации)                                       
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                                                      
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главный специалист 
производственного отдела 

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) 
 

 


