
   Приложение № 2 к протоколу ЦАК  
от 18 мая 2021 года № 35    

     
Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

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

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

3 

АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 
 

Самошкина Ирина Юрьевна,                      
ГБ ПОУ РМ «ССТ», мастер 

производственного обучения 

 Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

4 
Иванова Елена Вячеславовна, 

ООО «Технорест», 
облицовщик-плиточник 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
плиткой (3 уровень квалификации) 

5 
Туктаров Тамирлан Рафаэлевич, 

ООО "Адамант-Строй", 
подсобный рабочий 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
плиткой (3 уровень квалификации) 

6 
Аникин Андрей Анатольевич,                 

ГБ ПОУ РМ «ССТ», мастер 
производственного обучения 

Монтажник базовых каркасно- обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)    

7 

Ванцевич Наталья Юрьевна,                  
ГАПОУ СО «Уральский 
колледж строительства, 

архитектуры и 
предпринимательства», 

инженер 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

8 

Латникова Вера Магмусовна, 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

колледж транспортного 
строительства», мастер 

производственного обучения 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации) 

9 АНО ЦОК «Высотник» Куликов Николай Алексеевич, 
Экзаменационный центр АНО 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
3 уровень квалификации   



2 
 

 
 

ЦОК «Высотник»ГБПОУ 
Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный 
техникум им. А.В. Яковлева 
Ресурсный центр КНАУФ, 

Руководитель 
экзаменационного центра 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
4 уровень квалификации  
Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации  
Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации  
Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  

10 

Мурашкин Александр 
Алексеевич, АНО ЦОК 
«Высотник», эксперт по 

независимой оценке 

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 СФТК, 3 уровень квалификации  
Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации  
Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  

11 

Мамонтов Александр 
Александрович,  АНО ЦОК 

«Высотник», эксперт по 
независимой оценке 

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 СФТК, 3 уровень квалификации  
Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации  
Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  

12 

Багаутдинов Рамиль 
Баймухаметович,  

Экзаменационный центр АНО 
ЦОК «Высотник» ГБПОУ 

«Южно-уральский 
государственный технический 

колледж», старший мастер 

Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  

13 

Балакин Александр Сергеевич, 
ГБПОУ «Южно-уральский 

государственный технический 
колледж», преподаватель 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  
5 уровень квалификации 
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 уровень 
квалификации 
Специалист по энергетическому обследованию обьектов капитального 
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строительства 7 уровень квалификации 
 

14 Гершович Борис Владимирович 

Руководитель строительной организации, 7 уровень квалификации   
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства, 5 уровень квалификации  
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации, 6 уровень квалификации  
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир), 4 уровень 
квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, 3 уровень квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, 4 уровень квалификации  
 

15 

Доможирова Рамзия 
Миргазияновна, АНО ЦОК 

«Высотник» ГБПОУ «Южно-
уральский государственный 

технический колледж», 
преподаватель 

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 СФТК, 3 уровень квалификации  
Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации  
Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  
Штукатур по устройству наливных полов, 3 уровень квалификации 
Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации 
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, 3уровень квалификации 
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень 
квалификации 
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов, 3 
уровень квалификации 
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями, 3 уровень квалификации 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень 
квалификации 
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации 
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16 
Есенин Владимир Сергеевич, 

ООО «ЕВС», директор  

Руководитель строительной организации, 7 уровень квалификации               
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства, 5 уровень квалификации                                                              
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации, 6 уровень квалификации  
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир), 4 уровень 
квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, 3 уровень квалификации                                                                       
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, 4 уровень квалификации  

17 

Линчук Максим 
Александрович, ООО 

«Управляющая компания 
«Содействие», инженер 

Руководитель строительной организации, 7 уровень квалификации   
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства, 5 уровень квалификации  
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации, 6 уровень квалификации  
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир), 4 уровень 
квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, 3 уровень квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, 4 уровень квалификации  
 

18 

Руськин Владимир Иванович, 
Экзаменационный центр АНО 

ЦОК «Высотник» ГБПОУ 
«Коркинский горно-

строительный техникум», 
мастер производственного 

оборудования 

Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  

19 

Рябова Гульнара Мингалиевна, 
Экзаменационный центр АНО 

ЦОК «Высотник» ГБПОУ 
«Южно-уральский 

государственный технический 

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 СФТК, 3 уровень квалификации  
Штукатур по устройству СФТК, 4 уровень квалификации Каменщик, 3 уровень 
квалификации 
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колледж», преподаватель Каменщик, 4 уровень квалификации  
Штукатур по устройству наливных полов, 3 уровень квалификации 
Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации 
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, 3уровень квалификации 
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень 
квалификации 
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов, 3 
уровень квалификации 
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями, 3 уровень квалификации 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень 
квалификации 
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации 

20 

 

Севостьянова Наталья 
Ивановна, ГБПОУ «Южно-
уральский государственный 

технический колледж» 

Монтажник технологических трубопроводов,  3 уровень квалификации 

21 
Семенов Игорь Александрович, 

ООО УК «КЕММА» 
Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  

22 

Сиванькаева Виктория 
Владимировна, 

Экзаменационный центр АНО 
ЦОК «Высотник» ГБПОУ 

«Копейский профессиональный 
техникум» имени С.В. 

Хохрякова, мастер 
производственного обучения 

Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  

23 
Субхангулова Гульшат 

Хидиятовна, Экзаменационный 
центр АНО ЦО «Высотник» 

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 
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ГБПОУ «Южно-уральский 
государственный технический 

колледж», рабочий по 
комплексному обслуживанию 

зданий 

Штукатур по устройству СФТК, 3 уровень квалификации Штукатур по устройству 
СФТК, 4 уровень квалификации                                                                                 
Каменщик, 3 уровень квалификации 
Каменщик, 4 уровень квалификации  
Штукатур по устройству наливных полов, 3 уровень квалификации 
Штукатур по устройству наливных полов, 4 уровень квалификации 
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, 3уровень квалификации 
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит,  
3 уровень квалификации 
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов, 3 
уровень квалификации 
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями, 3 уровень квалификации 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК),   
4 уровень квалификации 
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень квалификации 

24 Удовицкий Владимир Иванович 

Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства, 5 уровень квалификации  
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации, 6 уровень квалификации  
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир), 4 уровень 
квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, 3 уровень квалификации  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, 4 уровень квалификации  

25 

Халилова Ирина Владимировна, 
ГБПОУ «Южно-уральский 

государственный технический 
колледж» 

Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства, 5 уровень квалификации                                                                  

26 
Ябыков Кайрат Жумартович, 
ГБПОУ «Южно-уральский 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям,  
5 уровень квалификации 
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию,  
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государственный технический 
колледж» 

 

5 уровень квалификации 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства, 5 уровень квалификации 
Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 
строительства, 7 уровень квалификации 

 

 

 


