
 ПРОТОКОЛ 

заседания Центральной аттестационной комиссии  — 

комиссии по отбору центров оценки квалификаций (далее — ЦАК) 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве  

(далее — СПК) 

 

23 октября 2020 года                                                                                           № 30 

 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя СПК 

А.В. Ишина.                          

Дата предоставления опросных листов: 23 октября 2020 года. 

 

Опросные листы предоставили: А.В. Ишин, А.А. Герасимов, А.В. Гинзбург, 

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

Опросные листы не предоставили: Р.Т. Акбиев, М.Ю. Викторов, Т.В. 

Морозова. 

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

заполненные и подписанные опросные листы 6 (шесть) членов ЦАК, что 

составляет 67 (шестьдесят семь) 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. 

4. О поступивших заявках на расширение деятельности ЦОК. 

 

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

1.1. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК ООО «Строительная экспертиза» в рамках пилотного проекта 

ГИА НОК по квалификации Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (3 уровень квалификации). Рекомендовать 

СПК утвердить результаты независимой оценки квалификации, проведенной 

ЦОК ООО «Строительная экспертиза» в соответствии с перечнем в        

приложении 1. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

6 - - ПРИНЯТО 

 

 



2 

 

 
 

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» 

6 - - ПРИНЯТО 

 

2.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК отклонить заявки экспертов, ввиду не 

соответствия их требованиям, указанным в примерах оценочных средств в 

соответствии с приложением 3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

6 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О результатах проверки 

ЦОК». 

3.1. РЕШИЛИ: Утвердить результат проверки ЦОК ООО «НАСТ». 

Рекомендовать СПК продлить полномочия ООО «НАСТ» по проведению 

независимой оценки квалификации в области строительства на 3 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

6 - - ПРИНЯТО 

 

3.2. РЕШИЛИ: Утвердить результат проверки ЦОК ЗАО «Южтехмонтаж». 

Рекомендовать СПК продлить полномочия ЗАО «Южтехмонтаж» по проведению 

независимой оценки квалификации в области строительства на 3 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

6 - - ПРИНЯТО 

 

3.3. РЕШИЛИ: Утвердить результат проверки ЦОК ООО «Центр по 

испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии 

Волгоград». Рекомендовать СПК продлить полномочия ООО «Центр по 

испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии 

Волгоград» по проведению независимой оценки квалификации в области 

строительства на 3 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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



3 

 

 
 

6 - - ПРИНЯТО 

 

3.4. РЕШИЛИ: Утвердить результат проверки ЦОК ООО «Центр по 

испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии 

Крым». Рекомендовать СПК продлить полномочия ООО «Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии Крым» по 

проведению независимой оценки квалификации в области строительства на 3 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

6 - - ПРИНЯТО 

 

3.5. РЕШИЛИ: Утвердить результат проверки ЦОК Частного учреждения 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр 

капитального строительства». Рекомендовать СПК продлить полномочия 

Частного учреждения Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» по проведению 

независимой оценки квалификации в области строительства на 3 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

6 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О поступивших заявках 

на расширение деятельности ЦОК». 

4.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) 

мест осуществления деятельности по проведению независимой оценки 

квалификации вне места нахождения действующего ЦОК ООО «АРКОР»               

(г. Москва) с изменением перечня наименований квалификаций по которым ЦОК 

проводит независимую оценку квалификации: 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр 

профессионального и 

корпоративного 

развития» 

Юридический адрес: 

432071, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, 

Специалист по планово- экономическому 

обеспечению строительного производства (5 

уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам 

производства строительных работ (5 уровень 

квалификации) 

Специалист по планово-экономическому 

обеспечению строительного производства (6 

уровень квалификации)  

Специалист по производственно-

техническому обеспечению строительного 



4 

 

 
 

улица Карла Маркса, дом 

21-23, офис 6 

производства (5 уровень квалификации) 

Руководитель производственно-технического 

подразделения строительной организации (6 

уровень квалификации) 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр по 

ценообразованию в 

строительстве 

Республики Карелия» 

Юридический адрес: 

185035, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Кирова, 

д. 5 

Специалист по планово- экономическому 

обеспечению строительного производства (5 

уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам 

производства строительных работ (5 уровень 

квалификации) 

Специалист по планово-экономическому 

обеспечению строительного производства (6 

уровень квалификации)  

Специалист по производственно-

техническому обеспечению строительного 

производства (5 уровень квалификации) 

Руководитель производственно-технического 

подразделения строительной организации (6 

уровень квалификации) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

6 - - ПРИНЯТО 

 

4.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) 

мест осуществления деятельности по проведению независимой оценки 

квалификации вне места нахождения действующего ЦОК ЗАО «Южтехмонтаж» 

(г. Ростов-на-Дону) с изменением перечня наименований квалификаций по 

которым ЦОК проводит независимую оценку квалификации: 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 344065, г. Ростов-на-

Дону, ул. 50-летия 

Ростсельмаша, 8А 

Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (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 уровень 

квалификации 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 



5 

 

 
 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (Бригадир) (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (3 уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (4 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (4 уровень квалификации) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

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

6 - - ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 

 

 

Ответственный 

секретарь СПК 
 

 

 

Е.Н. Халилова 



 
 

Приложение № 1                                                             

к протоколу ЦАК № 30 от 23 октября 2020 

    

Наименование ЦОК «Строительная экспертиза» 

    

№ Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 

Результат 

(сдан/не 

сдан) 

1 

Соловьёв Данила Вадимович Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

2 

Дудин Иван Юрьевич Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

3 

Борисов Юрий 

Константинович 

Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

4 

Медведев Сергей 

Николаевич 

Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

5 

Савинов Дмитрий 

Константинович 

Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

6 

Воронин Виталий 

Александрович 

Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

7 

Пахомов Вячеслав 

Вячеславович 

Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

8 

Ладонов Данил Романович Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

9 

Пузрин Дмитрий 

Вячеславович 

Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

 



   Приложение № 2 к протоколу ЦАК  

от 23 октября 2020 года № 30    

     

     

Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 
№ 

п.п 
Наименование организации 

Ф.И.О. и должность кандидата в 

эксперты 
Перечень квалификаций 

1 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

регионального и 

корпоративного развития» 

(ООО «АРКОР») 

Бурукова Наталья Юрьевна,  ООО 

"Центр по ценообразованию в 

строительстве", инженер-сметчик 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам производства строительных 

работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по производственно-техническому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации)  

2 

Горина Любовь Васильевна, ООО 

"РЦЦС Республики Карелия", инженер-

сметчик 2 категории 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам производства строительных 

работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (6 уровень квалификации) 

Специалист по производственно-техническому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Руководитель производственно-технического подразделения 

строительной организации (6 уровень квалификации) 



3 

Жаркова Юлия Юрьевна, ООО "РЦЦС 

Республики Карелия", ведущий 

специалист инженер-сметчик 1 

категории 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам производства строительных 

работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (6 уровень квалификации) 

Специалист по производственно-техническому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Руководитель производственно-технического подразделения 

строительной организации (6 уровень квалификации) 

4 

Зюзина Наталья Анатольевна, ООО 

"Центр ценообразования и 

экономического анализа", Заместитель 

генерального директора 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень 

квалификации)Специалист по сметным расчетам производства 

строительных работ (5 уровень квалификации)Специалист по 

планово- экономическому обеспечению строительного 

производства (6 уровень квалификации) Специалист по 

производственно-техническому обеспечению строительного 

производства (5 уровень квалификации) Руководитель 

производственно-технического подразделения строительной 

организации (6 уровень квалификации) 

5 

Козин Павел Александрович, ООО 

"Центр по ценообразованию в 

строительстве", Директор 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам производства строительных 

работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (6 уровень квалификации) 

Специалист по производственно-техническому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Руководитель производственно-технического подразделения 

строительной организации (6 уровень квалификации) 



6 

Козина Людмила Михайловна, ООО 

«Центр ценообразования и 

экономического анализа», Генеральный 

директор 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам производства строительных 

работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (6 уровень квалификации) 

Специалист по производственно-техническому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Руководитель производственно-технического подразделения 

строительной организации (6 уровень квалификации) 

7 

Козлова Анастасия Сергеевна, ООО 

«РЦЦС Республики Карелия», инженер-

сметчик 2 категории 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень 

квалификации)Специалист по сметным расчетам производства 

строительных работ (5 уровень квалификации)Специалист по 

планово- экономическому обеспечению строительного 

производства (6 уровень квалификации) Специалист по 

производственно-техническому обеспечению строительного 

производства (5 уровень квалификации) Руководитель 

производственно-технического подразделения строительной 

организации (6 уровень квалификации) 

8 Новосѐлова Лидия Александровна 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам производства строительных 

работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (6 уровень квалификации) 

Специалист по производственно-техническому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Руководитель производственно-технического подразделения 

строительной организации (6 уровень квалификации) 



9 

Скрыгина Ольга Александровна, ООО 

«Центр по ценообразованию в 

строительстве», Инженер-сметчик 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам производства строительных 

работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (6 уровень квалификации) 

Специалист по производственно-техническому обеспечению 

строительного производства (5 уровень квалификации) 

Руководитель производственно-технического подразделения 

строительной организации (6 уровень квалификации) 

10 Томова Ирина Юрьевна 

Специалист по планово- экономическому обеспечению 

строительного производства (5 уровень 

квалификации)Специалист по сметным расчетам производства 

строительных работ (5 уровень квалификации)Специалист по 

планово- экономическому обеспечению строительного 

производства (6 уровень квалификации) Специалист по 

производственно-техническому обеспечению строительного 

производства (5 уровень квалификации) Руководитель 

производственно-технического подразделения строительной 

организации (6 уровень квалификации) 

11 

ООО "НАСТ" 

Войнова Валентина Михайлновна, ООО 

«НАСТ», инженер по качеству 

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) 

12 
Кустов Максим Викторович, ОАО 

"Луч", главный инженер 

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) 



13 
Меркулов Александр Владимирович, 

ООО "СУОР-25", главный инженер 

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) 

14 
Шафоростова Любовь Ефремовна, ООО 

"НАСТ", ведущий эксперт 

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) 

15 

ООО "Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации 

продукции, стандартизации и 

метрологии Волгоград" 

Жаворонкин Александр Михайлович, 

ООО «ЦИВССМ», главный инженер 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

16 

Краснопрошин Игорь Николаевич, ООО 

«ЦИВССМ», главный инженер, 

Обособленное подразделение в г. 

Волгограде 

Дорожный рабочий (3 уровень 

квалификации)Асфальтобетонщик (3 уровень 

квалификации)Каменщик (3 уровень квалификации)Каменщик 

(4 уровень квалификации)Бетонщик (3 уровень квалификации) 

17 

Самсонов Игорь Владимирович, ООО 

«ЦИВССМ», Директор ОП ООО 

ЦИВССМ в г. Волгограде, 

Обособленное подразделение в г. 

Волгограде 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 



18 

Яковенко Максим Сергеевич, ООО 

«ЦИВССМ», Ведущий инженер отдела 

контроля качества, Обособленное 

подразделение в г. Волгограде 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

19 

ЗАО "Южтехмонтаж" 

Гавриленко Владимир Георгиевич, ЗАО 

"Южтехмонтаж", мастер 

производственного обучения центра 

оценки квалификации 

Арматурщик (3 уровень квалификации)Арматурщик (4 уровень 

квалификации)Монтажник оборудования котельных (3 уровень 

квалификации)Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации)Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации)Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (3 уровень 

квалификации)Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (4 уровень 

квалификации)Монтажник технологических трубопроводов (3 

уровень квалификации)Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 уровень 

квалификации)Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 уровень 

квалификации) 

20 

Еремин Денис Игоревич, ЗАО 

"Южтехмонтаж", Руководитель центра 

оценки квалификации 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень 

квалификации) 



21 

Никонов Евгений Викторович, ЗАО 

"Южтехмонтаж", Начальник 

лаборатории дефектоскопии 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем  (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металических конструкций (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник бетонных и металических конструкций (4 уровень 

квалификации) 



22 

Никифоров Андрей Юрьевич, ЗАО 

"Южтехмонтаж", Инженер центра 

оценки квалификации 

Арматурщик (3 уровень квалификации)Арматурщик (4 уровень 

квалификации)Каменщик (3 уровень квалификации)Маляр 

строительный по выполнению работ средней сложности (3 

уровень квалификации)Маляр строительный по выполнению 

сложных работ (4 уровень квалификации)Плиточник (3 уровень 

квалификации)Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений, 3 уровень 

квалификацииШтукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации)Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации)Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации)Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (3 уровень 

квалификации)Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (4 уровень 

квалификации)Монтажник технологических трубопроводов (3 

уровень квалификации)Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 уровень 

квалификации)Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 уровень 

квалификации) 



23 

Лазебник Александр Николаевич, ЗАО 

"Южтехмонтаж", инженер по 

испытаниям в лаборатории 

дефектоскопии 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических конструкций (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических конструкций (4 уровень 

квалификации) 

24 

Уколов Валентин Александрович, ЗАО 

"Южтехмонтаж", начальник управления 

по подготовке производства 

Каменщик (3 уровень квалификации)Каменщик (4 уровень 

квалификации)Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации)Маляр 

строительный по выполнению сложных работ (4 уровень 

квалификации)Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации)Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации)Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации)Монтажник бетонных и 

металлических конструкций (4 уровень квалификации) 



25 

Лопатин Антон Леонидович, ЗАО 

"Южтехмонтаж", инженер по 

испытаниям  

Механик по холодильной и вентиляционной технике (3 уровень 

квалификации) 

Механик по холодильной и вентиляционной технике (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 

уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (4 

уровень квалификации) 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций (3 уровень квалификации) 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов (3 уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов (4 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования котельных (3 уровень квалификации) 

26 

Гвоздиков Николай Геннадьевич, 

ГБПОУ РО "ДСК", заведующий учебно-

произодственными мастерскими 

Каменщик (3 уровень квалификации)Каменщик (4 уровень 

квалификации)Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации)Маляр 

строительный по выполнению сложных работ (4 уровень 

квалификации)Плиточник (3 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) 



27 

ООО "Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации 

продукции, стандартизации и 

метрологии Крым", г. 

Симферополь 

Анкудинов Анатолий Георгиевич, ООО 

«ЦИВССМ-КРЫМ», Заместитель 

директора по судебным экспертизам и 

нормоконтролю 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

28 
Прохоров Александр Валерьевич, ОО 

«ЦИВССМ» Крым, инженер-лаборант 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

29 

Романов Игорь Львович, ООО 

«ЦИВССМ Крым», Первый заместитель 

директора 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

30 

  

Жерновой Юрий Иванович, Мастер 

производственного обучения отделения 

«Сварка» НОУ ДПО «УЦПР» (ЭЦ г. 

Москва) 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 

31 

Локотков Иван Иванович, 

Преподаватель НОУ ДПО «УЦПР» (ЭЦ 

г. Нововоронеж) 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации) 



32 

Ломакин Виктор Сергеевич, 

Заместитель директора – директор 

учебно-производственного комплекса 

НОУ ДПО «УЦПР» (ЭЦ г. 

Нововоронеж) 

Арматурщик (3 уровень квалификации)Арматурщик (4 уровень 

квалификации)Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, регулирования, управления (3 

уровень квалификации)Каменщик (3 уровень 

квалификации)Каменщик (4 уровень квалификации)Монтажник 

опалубочных систем (3 уровень квалификации)Монтажник 

опалубочных систем (4 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)Бетонщик (3 уровень квалификации) 



33 

Подставкин Александр Вячеславович, 

Преподаватель НОУ ДПО «УЦПР» (ЭЦ 

г. Нововоронеж) 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования, управления (3 уровень 

квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 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) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

 



   
Приложение № 3 к протоколу ЦАК  

от 23 октября 2020 года № 30 

     

     

Перечень экспертов ЦОК, нерекомендуемых для аттестации 
№ 

п.п 
Наименование организации 

Ф.И.О. и должность кандидата в 

эксперты 
Перечень квалификаций 

1 ООО "НАСТ" 

Евдокимова Ирина Валерьевна, ООО 

УЦ "ЛОГОС", начальник учебного 

отдела, ООО "НАСТ", заместитель 

директора по техническим  

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) 

2 

ООО "Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации 

продукции, стандартизации и 

метрологии Волгоград" 

Зубихин Дмитрий Владимирович, 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр по 

испытаниям, внедрению, сертификации 

продукции, стандартизации и 

метрологии", директор 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

4 ЗАО "Южтехмонтаж" 
Шубин Денис Владимирович, ООО 

"Учебный центр ЮТМ", директор 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности 

(3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень 

квалификации) 

Плиточник (3 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) 



5 

ООО "Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации 

продукции, стандартизации и 

метрологии Крым", г. 

Симферополь 

Волкова Наталья Сергеевна, ООО 

«ЦИВССМ-КРЫМ», директор 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

6 

Частное учреждение 

Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом" 

"Отраслевой центр 

капитального строительства" 

Быковская Оксана Анатольевна, 

Методист НОУ ДПО «УЦПР», (ЭЦ г. 

Нововоронеж) 

Арматурщик (3 уровень квалификации)Арматурщик (4 уровень 

квалификации)Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации)Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 

7 

Цалкова Галина Анатольевна, НОУ 

ДПО «УЦПР», заместитель директора - 

директор учебно производственного 

комплекса, г. Сосновый Бор 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования, управления (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 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) 



8 
Цокуренко Игорь Юрьевич,  НОУ ДПО 

«УЦПР», преподаватель 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования, управления (3 уровень 

квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 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) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

9 

Чепайкина Татьяна Алексеевна, 

НОУ ДПО «УЦПР», руководитель 

электротехнического отделения 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования, управления (3 уровень 

квалификации)Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации)Монтажник опалубочных систем (4 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) 

 


