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Перечень экспертов ЦОК, не рекомендуемых для аттестации. 
№ 
п.п Наименование организации Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

 
 
 
 

Общество с ограниченной 
ответвенностью  

«Строительная Экспертиза» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кудряшов Александр 
Витальевич, заместитель 

генерального директора ООО 
"Строительный Контроль" 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                    
Каменщик (4 уровень квалификации)                                                        
Бетонщик (3 уровень квалификации)                                                      
Монтажник опалубочных работ (3 уровень квалификации)                                       
Монтажник опалубочных работ (4 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства (6 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 СФТК (3 уровень квалификации)                                   
Штукатур по устройству СФТК (4 уровень квалификации)  
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)                                             
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                                          
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 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 кровельщик (5 уровень квалификации)                                      
Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

2  
Литвинов Алексей Викторович,              

главный конструктор отдела 
Каменщик (3 уровень квалификации)                                                    
Каменщик (4 уровень квалификации)                                                        



2 
 

 
 

проектирования и инженерных 
изысканий ООО 
«СтройЭксперт» 

Бетонщик (3 уровень квалификации)                                                      
Монтажник опалубочных работ (3 уровень квалификации)                                       
Монтажник опалубочных работ (4 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства (6 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 СФТК (3 уровень квалификации)                                   
Штукатур по устройству СФТК (4 уровень квалификации) Руководитель 
производственно-технического подразделения строительной организации (6 
уровень квалификации)                                             
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                                          
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 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 кровельщик (5 уровень квалификации)                                      
Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

3 

ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт 

по проектированию Минстроя 
России» 

Гаева Зая Владимировна, 
ГАПОУ «Северо-Кавказский 

аграрно-технологический 
колледж», мастер 

производственного обучения 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
4 уровень квалификации 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК, 4 уровень квалификации 
Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации  
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций КОК, 
4 уровень квалификации  
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации  
Арматурщик, 4 уровень квалификации  
Каменщик, 3 уровень квалификации  
Каменщик 4 уровень квалификации  

4  
Икаева Татьяна Викторовна, 
ГАПОУ «Северо-Кавказский 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир), 4 уровень 
квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
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аграрно-технологический 
колледж», заведующая 

отделением энергетики и 
электро оборудования 

сапирации, 4 уровень квалификации  

5  

Томаева Фатима 
Дзамболатовна, ГАПОУ 

«Северо-Кавказский аграрно-
технологический колледж», 
мастер производственного 

обучения, инженер по 
энергоэффективности 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
4 уровень квалификации 4 
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК, 4 уровень квалификации  
Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации  
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций КОК, 4 уровень 
квалификации  
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации  
Арматурщик, 4 уровень квалификации  
Каменщик, 3 уровень квалификации  
Каменщик,  4 уровень квалификации  
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир), 4 уровень 
квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
сапирации, 4 уровень квалификации  

6  

Харланов Роман Васильевич, 
Владикавказский ремонтно-
эксплуатационный пункт-

учаcток связи - 
Электромонтажник связи 1 

категории. 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир), 4 уровень 
квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
сапирации,  4 уровень квалификации  
 

 


