
 ПРОТОКОЛ 

заседания Центральной аттестационной комиссии  — 

комиссии по отбору центров оценки квалификаций (далее — ЦАК) 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве  

(далее — СПК) 

 

24 марта 2021 года                                                                                             № 33 

 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя СПК А.В. Ишина.                          

Дата предоставления опросных листов: 24 марта 2021 года. 

 

Опросные листы предоставили: А.В. Ишин, М.Ю. Викторов, А.А. Герасимов,                 

А.В. Гинзбург, А.М. Гримитлин, Е.В. Парикова, И.Ю. Томова.  

Опросные листы не предоставили: Р.Т. Акбиев, Т.В. Морозова. 

Из 9 (девяти) членов ЦАК для участия в заочном голосовании направили заполненные и 

подписанные опросные листы 7 (семь) членов ЦАК, что составляет 78 (семьдесят восемь) 

процентов от общего числа членов ЦАК. 

Заочное голосование ЦАК считается правомочным, так как в нем приняло участие более 

половины членов ЦАК. 

Повестка заседания: 

1. О результатах независимой оценки квалификации (далее – НОК). 

2. Об аттестации экспертов центров оценки квалификации (далее — ЦОК). 

3. О результатах проверки ЦОК 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О результатах НОК». 

1.1. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, проведенной 

ЦОК ООО «Центр оценки квалификаций в строительстве» по квалификациям «Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации)», «Монтажник 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (уровень 

квалификации 3)», «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» (уровень 

квалификации 5)». Рекомендовать СПК утвердить результаты независимой оценки 

квалификации, проведенной ЦОК ООО «Центр оценки квалификаций в строительстве» в 

соответствии с перечнем в приложении 1. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

7 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «Об аттестации экспертов ЦОК». 

2.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК аттестовать экспертов ЦОК в соответствии с 

приложением 2. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

7 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: Утвердить результат проверки ЦОК 

Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». Рекомендовать СПК продлить полномочия ЦОК 

Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и 



2 

 

 
 

повышения энергетической эффективности» по проведению независимой оценки 

квалификации в области строительства на 3 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

7 - - ПРИНЯТО 

 

3.2. РЕШИЛИ: Утвердить результат проверки ЦОК «Научно-производственный центр 

сварки, монтажных технологий и контроля». Рекомендовать СПК продлить полномочия ЦОК 

«Научно-производственный центр сварки, монтажных технологий и контроля» по проведению 

независимой оценки квалификации в области строительства на 3 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

6 1 - ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 

 



 

 
 

Приложение № 1 к протоколу ЦАК  

от 24 марта 2021 года № 33 

    

Наименование ЦОК «Строительная экспертиза» 

    

№ Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 
Результат 

(сдан/не сдан) 

1 Аксенов Сергей Михайлович 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

2 Андреев Андрей Валерьевич 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Сдан 

3 
Анищенков Евгений 

Леонидович 

«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

4 
Астахов Владимир 

Валентинович 

«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям (уровень квалификации 5)» 
Не сдан 

5 Байтов Дмитрий Михайлович 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям (уровень квалификации 5)» 
Не сдан 

6 Богомолов Алексей Егорович 

«Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации (уровень квалификации 3)»  

Сдан 

7 Будков Игорь Вадимович 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям (уровень квалификации 5)» 
Не сдан 

8 Войнов Сергей Михайлович 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям (уровень квалификации 5)» 
Не сдан 

9 Глухих Сергей Анатольевич 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

10 
Гоголев Алексей 

Александрович 

«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

11 Гошуренко Николай Петрович 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

12 Громов Юрий Васильевич 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

13 Гудков Владимир Анатольевич  
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Сдан 

14 
Гуркин Владимир 

Александрович 

«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

15 Дроздов Дмитрий Викторович 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 



16 Егоров Александр Николаевич 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

17 Еникеев Алик Ринатович 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Сдан 

18 Есавкин Виктор Викторович 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

19 Золотов Геннадий Валериевич 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

20 Иванов Роман Сергеевич 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Сдан 

21 Игнатов Игорь Валентинович 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

22 Исанбаев Руслан Римович 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Сдан 

23 Каргальцев Виктор Сергеевич 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

24 
Комаров Андрей 

Александрович 

«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

25 
Кондрашов Евгений 

Николаевич 

«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

26 Крюков Денис Михайлович 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

27 Куликов Максим Сергеевич 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

28 Лысенко Роман Владимирович 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

29 Машков Иван Иванович 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)» 
Не сдан 

30 Попов Иван Иванович 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

31 Самойлов Сергей Анатольевич 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

32 Федюков Александр Федорович 
«Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (уровень квалификации 3)»  
Сдан 

33 Хаустов Игорь Викторович 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 

34 Чирков Александр Николаевич 
«Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» (уровень квалификации 5) 
Не сдан 



   Приложение № 2 к протоколу ЦАК  

от 24 марта 2021 года № 33    

     

     

Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 
№ 

п.п 
Наименование организации 

Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты 
Перечень квалификаций 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артамонов Максим 

Александрович, ФГБУ "РЭА" 

Минэнерго России, заместителя 

руководителя департамента 

инновационного развития 

энергетики 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

2 

Летучев Сергей Федорович, 

ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России, директор проекта 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация "Национальное 

объединение организаций в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности" 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

3 

Летучев Сергей Федорович, 

ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России, директор проекта 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

4 

Решкин Дмитрий Борисович, 

Генеральный директор ООО 

"ТВР ЭСКО" 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

5 

Туликов Алексей Викторович, 

ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России, руководитель Дирекции 

Специалист по финансово-экономическому сопровождению энергосервисных 

мероприятий в строительстве (6 уровень квалификации) 



по развитию законодательства в 

ТЭК 

Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных мероприятий в 

строительстве (6 уровень квалификации) 

Специалист по проведению энергосервисных мероприятий в строительстве (7 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 

оборудования (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию теплотехнического оборудования и 

систем (6 уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 

уровень квалификации) 

Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства (7 уровень квалификации) 

Специалист по энергоменеджменту в строительстве (6 уровень квалификации) 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью " Научно-

производственный центр 

сварки, монтажных 

технологий и контроля" (ООО 

"Центр СМТК") 

Верига Наталья Борисовна, 

ООО "Научно-

производственный центр 

сварки, монтажных технологий 

и контроля", специалист 

сектора аттестации сварочного 

производства 

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 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 уровень 

квалификации 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 уровень квалификации 

7 

Киселев Николай Федорович, 

ООО "Центр СМТК", 

специалист сектора аттестации 

сварочного производства 

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 

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 

8 

Колмыков Вячеслав 

Васильевич, ООО "Центр 

СМТК", специалист сектора 

аттестации сварочного 

производства 

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 

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 

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 

9 

Коротин Александр Иванович, 

ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П.Огарева" - 

архитектурно-строительный 

факультет, доцент. По 

совместительству - директор 

ООО "Центр СМТК" 

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 

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 

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 

10 

Ксенофонтова Лидия 

Михайловна, ООО "Центр 

СМТК", руководитель сектора 

оценки квалификаций, 

руководитель ЦОК в 

строительстве 

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 

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 

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 

11 

Лазарев Александр Львович, 

ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Мордовский 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3 уровень квалификации   



государственный университет 

им. Н.П.Огарева" - 

архитектурно-строительный 

факультет, доцент. По 

совместительству - технический 

директор ООО "Центр СМТК" 

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 

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 

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 

 


