
   Приложение № 1 к протоколу ЦАК  
от 20 октября 2021 года № 41    

     
Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

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

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

Частное учреждение 
Госкорпорации «Росатом» 

«ОЦКС» 

Апальков Николай 
Александрович, главный 
специалист отдела 
монтажных и 
пусконаладочных работ ОАО 
«Трест Гидромонтаж» 

Арматурщик (3 уровень квалификации)                               
Арматурщик (4 уровень квалификации)                             
Бетонщик (3 уровень квалификации)                                                                 
Каменщик (3 уровень квалификации)                                    
Каменщик (4 уровень квалификации)                                
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)  
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                         
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                   
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (3 уровень квалификации)                            
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (3 уровень квалификации) 

2 

Бондарев Павел Николаевич, 
главный эксперт отдела 
обучения TİTAN2 IC İÇTAŞ 
İNŞAAT A.Ş. 

Арматурщик (3 уровень квалификации)                            
Арматурщик (4 уровень квалификации)                             
Бетонщик (3 уровень квалификации)                                                               
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)   
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                      
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                                                                                            
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (3 уровень квалификации) 

3 

Бузовский Александр 
Викторович, начальник 
отдела корпоративного 
обучения TİTAN2 IC İÇTAŞ 
İNŞAAT A.Ş., директор ЦОК 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации) 



2 
 

 
 

4 

Киржакова Татьяна 
Георгиевна, главный эксперт 
отдела обучения TİTAN2 IC 
İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş. 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                 
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций  
(3 уровень квалификации)                         
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (3 уровень квалификации) 

5 

Ломакин Дмитрий Олегович, 
руководитель группы отдела 
контроля качества TİTAN2 
IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş. 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                 
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций  
(3 уровень квалификации)                          
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (3 уровень квалификации) 

6 

Трофимов Виталий 
Игоревич, главный 
специалист отдела контроля 
качества TİTAN2 IC İÇTAŞ 
İNŞAAT A.Ş. 

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

7 

Шакин Максим 
Вячеславович, главный 
эксперт отдела обучения 
TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT 
A.Ş. 

Арматурщик (3 уровень квалификации)                                 
Арматурщик (4 уровень квалификации)                                
Бетонщик (3 уровень квалификации)                                                                  
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)   
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                       
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                                                                                  
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций  
(3 уровень квалификации) 

 


