
Приложение 1 

к протоколу СПК  № 27 от 31.10.2017 г.  

 

 

Список аттестованных экспертов согласно решению Центральной аттестационной комиссии (ЦАК) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта/должность Профессиональные квалификации 

ООО «Центр сертификации строительства и жилищно-коммунального хозяйства», г. Новосибирск 

1.  Краснова Ольга Николаевна, ООО «Центр 

сертификации строительства и жилищно-

коммунального хозяйства», ведущий инженер 

строительного контроля. 

 

Бетонщик, 3 уровень квалификации (подуровень 1,2) 

Каменщик 3,4  уровень квалификации (подуровень 1,2) 

Монтажник опалубочных систем, 3,4 уровень квалификации (подуровень 1,2) 

2. Кондрашов Сергей Максимович, ООО «Сибирский 

Центр Экспертизы и Оценки Соответствия», ведущий 

инженер отдела ЭПБ. 

 

Бетонщик, 3 уровень квалификации (подуровень 1,2) 

Каменщик 3,4  уровень квалификации (подуровень 1,2) 

Монтажник опалубочных систем, 3,4 уровень квалификации (подуровень 1,2). 

ООО «НАСТ», г. Воронеж 

1. Войнова Валентина Михайловна ООО «НАСТ», 

инженер по качеству. 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3,4 уровень квалификации. 

2. Евдокимова Ирина Валерьевна ООО УЦ «ЛОГОС», 

начальник учебного отдела ООО «НАСТ». 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3,4 уровень квалификации. 

 

3. Меркулов Александр Владимирович ООО «СУОР-

25», главный инженер  

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3,4 уровень квалификации. 

4. Кустов Максим Викторович ОАО «Луч», главный 

инженер  

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3,4 уровень квалификации. 

5. Шафоростова Любовь Ефремовна, Государственное 

учреждение «Центр охраны и медицины труда», 

заместитель директора по обучению.  

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3,4 уровень квалификации. 

 

ООО «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии Крым», г. Симферополь 

1.  Заитов Дамир Фаридович, ведущий инженер, ООО 

«ЦИВССМ-Крым». 

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень квалификации; 



 Каменщик 3,4 уровень квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации. 

2. Гусев Сергей Иванович, ООО «ЦИВССМ-Крым», 

главный инженер    

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень квалификации. 

3. Анкудинов Анатолий Георгиевич, заместитель 

директора по судебным экспертизам и нормоконтролю 

ООО «ЦИВССМ-Крым». 

Каменщик 3,4 уровень квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации. 

 

4. Григорьев Евгений Александрович, ведущий 

инженер ООО «ЦИВССМ-Крым». 

Каменщик 3,4 уровень квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации. 

5. Морозов Сергей Владимирович, начальник 

испытательной лаборатории «Асфальтобетон и его 

компоненты». 

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень квалификации. 

 

ООО «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии Волгоград», г. Волгоград 

1. Жаворонкин Александр Михайлович, главный 

инженер ООО «ЦИВССМ»  

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень квалификации. 

2. Дремков Петр Петрович, ОП ООО «ЦИВССМ» в г. 

Волгограде, ведущий инженер контроля качества СМР. 

Каменщик 3,4 уровень квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации. 

 

3. Шахназаров Валерий Романович, заместитель 

директора по строительным подразделениям и 

промышленной безопасности ООО «ЦИВССМ». 

Каменщик 3,4 уровень квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации. 

4. Прохоров Александр Валерьевич, инженер ООО 

«ЦИВССМ». 

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень квалификации. 

5. Ядыкин Александр Дмитриевич, главный инженер 

ЗАО «РСУ ТЗР» 

 

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень квалификации; 

Каменщик 3,4 уроень квалификации. 

6. Ревенко Руслан Анатольевич, главный инженер 

ООО «СМДК ПМК». 

 

 

 

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень квалификации; 

Каменщик 3,4 уровень квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации. 

ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ «СТАНДАРТ-С», М.о. г. Долгопрудный 

1. Фомин Сергей Владимирович, преподаватель  

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье».   

Каменщик 3,4 уровень квалификации 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений  



 (3,4 уровень квалификации). 

Штукатур по устройству наливных полов  

(3, 4 уровень квалификации). 

Штукатур по устройству СФТК  

(3,4 уровень квалификации). 

2. Колганов Дмитрий Александрович, преподаватель 

ГБПОУ МО «Колледж«Подмосковье». 

 

Каменщик 3,4 уровень квалификации. 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений  

(3,4 уровень квалификации). 

Штукатур по устройству наливных полов  

(3, 4 уровень квалификации). 

Штукатур по устройству СФТК  

(3,4 уровень квалификации). 

ЗАО «Южтехмонтаж», г. Ростов-на-Дону 

1. Еремин Денис Игоревич, ЗАО «Южтехмонтаж», 

руководитель центра оценки квалификаций.  

Арматурщик 2,3,4 уровень квалификации. 

2. Никонов Евгений Викторович, ЗАО 

«Южтехмонтаж», начальник лаборатории 

дефектоскопии    

Арматурщик 2,3,4 уровень квалификации. 

3. Гавриленко Владимир Георгиевич, ЗАО 

«Южтехмонтаж», мастер производственного обучения 

центра оценки квалификаций.  

Арматурщик 2,3,4 уровень квалификации 

4. Никифоров Андрей Юрьевич, ЗАО «Южтехмонтаж», 

инженер центра оценки квалификаций. 

Арматурщик 2,3,4 уровень квалификации. 

5. Шубин Денис Владимирович, ООО «Учебный центр 

ЮМТ, директор 

Бетонщик 2,3,4 уровень квалификации. 

6. Швырев Андрей Александрович, ЗАО 

«Южтехмонтаж», руководитель проекта в 

производственном участке. 

Бетонщик 2,3,4 уровень квалификации. 

7. Лазебник Александр Николаевич, ЗАО 

«Южтехмонтаж», инженер по испытаниям в 

лаборатории дефектоскопии. 

Бетонщик 3,4 уровень квалификации. 

8. Рубанов Владимир Михайлович, ЗАО 

«Южтехмонтаж», инженер в производственно-

технической службе. 

Каменщик 3,4 уровень квалификации. 

9. Черкашина Наталья Николаевна, ЗАО Каменщик 3,4 уровень квалификации. 



«Южтехмонтаж», начальник сметно-договорного 

отдела. 

10. Растеряев Евгений Викторович, ЗАО 

«Южтехмонтаж», бетонщик в производственном 

участке. 

Каменщик 3,4 уровень квалификации. 

11. Никонович Андрей Сергеевич, ЗАО 

«Южтехмонтаж», производитель работ в 

производственно-технической службе 

Монтажник опалубочных систем 2,3,4 уровень квалификации. 

12. Уколов Валентин Александрович, ЗАО 

«Южтехмонтаж», главный специалист в 

производственно-технической службе. 

Монтажник опалубочных систем 2,3,4 уровень квалификации. 

13. Ефремов Евгений Федорович, ЗАО «Южтехмонтаж», 

бетонщик в производственном участке. 

Монтажник опалубочных систем 2,3,4 уровень квалификации. 

14. Скрыпанев Павел Сергеевич, ЗАО «Южтехмонтаж», 

геодезист 

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации. 

15. Морозов Олег Игоревич, ЗАО «Южтехмонтаж», 

инженер 

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации. 

16. Пузыренко Максим Николаевич, ЗАО 

«Южтехмонтаж», инженер в аттестационном пункте.  

Дорожный рабочий 2,3 уровень квалификации. 

 

АНО «Строители Байкальского региона» 

1. Иванов Денис Валерьевич,  ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум строительных технологий», старший мастер. 

Каменщик 3,4 уровни квалификации. 

2. Лысенко Южрэ Яппаровна, ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства», мастер производственного обучения.   

Каменщик 3,4 уровни квалификации. 

3. Фисаченко Нина Васильевна, ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства», преподаватель. 

Каменщик 3,4 уровни квалификации. 

4. Мальцев Анатолий Николаевич, ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства», старший мастер. 

Каменщик 3,4 уровни квалификации. 

5.  Соснин Михаил Иванович, РООР СРОСБР, 

начальник контрольного отдела. 

Каменщик 3,4 уровни квалификации. 

6. Игнатенков Артем Михайлович, Ассоциация РООР 

СРОСБР, начальник квалификационного отдела.   

Каменщик 3,4 уровни квалификации. 



ООО ХК «ТРАНССТРОЙ», РД, г. Махачкала 

1. Шахбанов Дибир Алиевич, Генеральный директор 

ООО ХК «ТРАНССТРОЙ». 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями (3 уровень квалификации); Монтажник базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) (4-й уровень квалификации); Монтажник конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит (3 уровень квалификации); Штукатур по отделке 

внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3, 4 уровень 

квалификации); Штукатур по устройству наливных полов (3, 4 уровень 

квалификации); Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) (3, 4 уровень квалификации); Каменщик (3,4 уровень 

квалификации); Бетонщик (3 уровень квалификации); Арматурщик (3, 4 уровень 

квалификации); Асфальтобетонщик (3-й уровень квалификации). 

2. Шахбанов Зайнудин Баширович, Заместитель 

генерального директора ООО ХК «ТРАНССТРОЙ». 

 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями (3 уровень квалификации); Монтажник базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) (4-й уровень квалификации); Монтажник конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит (3 уровень квалификации); Штукатур по отделке 

внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3, 4 уровень 

квалификации); Штукатур по устройству наливных полов (3, 4 уровень 

квалификации); Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) (3, 4 уровень квалификации); Каменщик (3,4 уровень 

квалификации); Бетонщик (3 уровень квалификации); Маляр строительный по 

выполнению работ средней сложности (3,4 уровень квалификации); Облицовщик-

плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации). 

3. Гасанов Фазлудин Абдурахманович, Главный 

инженер ООО ХК «ТРАНССТРОЙ» 

 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями (3 уровень квалификации); Монтажник базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) (4-й уровень квалификации); Монтажник конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит (3 уровень квалификации); Штукатур по отделке 

внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3, 4 уровень 

квалификации); Штукатур по устройству наливных полов (3, 4 уровень 

квалификации); Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) (3, 4 уровень квалификации); Каменщик (3,4 уровень 

квалификации); Маляр строительный по выполнению работ средней сложности 

(3,4 уровень квалификации); Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и 

наружных поверхностей зданий плиткой (3 уровень квалификации); Арматурщик 

(3, 4 уровень квалификации); Бетонщик (3 уровень квалификации). 



4. Касумов Гаджи Магомедович – Главный инженер 

проекта ООО ХК «ТРАНССТРОЙ». 

 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень 

квалификации); Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 

т/ч (4 уровень квалификации); Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 

150кВт (3-й уровень квалификации); Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью свыше 150кВт (4-й уровень квалификации); Машинист экскаватора 

производительностью до 2500 м3/ч (3-й уровень квалификации); Машинист 

экскаватора производительностью свыше 2500 м3/ч (4-й уровень квалификации); 

Асфальтобетонщик (3-й уровень квалификации); Арматурщик (3, 4 уровень 

квалификации). 

 

5. Гусейнов Абдула Гусейнович, Инженер ПТО ООО 

ХК «ТРАНССТРОЙ» 

 

Заявляемая область деятельности: Машинист асфальтоукладчика 

производительностью до 100 т/ч (3 уровень квалификации); Машинист 

асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч (4 уровень 

квалификации); Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150кВт (3-й 

уровень квалификации); Машинист бульдозера с двигателем мощностью свыше 

150кВт (4-й уровень квалификации); Машинист экскаватора производительностью 

до 2500 м3/ч (3-й уровень квалификации); Машинист экскаватора 

производительностью свыше 2500 м3/ч (4-й уровень квалификации); 

Асфальтобетонщик (3-й уровень квалификации). 

6. Ахмедов Абдулла Рахманович, ГПБОУ РД «Колледж 

архитектуры и строительства», заместитель директора 

по учебной и производственной работе. 

- Каменщик 3,4 уровень квалификации. 

 

7. Тагирбеков Мугудин Гамидович, ГПБОУ РД 

«Колледж архитектуры и строительства», 

преподаватель спецдисциплин и мастер 

производственного обучения. 

Каменщик 3,4 уровень квалификации. 

8. Гашимова Мадина Бедретдиновна, ГПБОУ РД 

«Колледж архитектуры и строительства», 

преподаватель физического воспитания. 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 

зданий плиткой (3 уровень квалификации). 

 

9. Данимагомедова Нугайрат Османовна ГПБОУ РД 

«Колледж архитектуры и строительства», мастер 

производственного обучения. 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 

зданий плиткой (3 уровень квалификации). 

 

10. Магомедов Магомед Раджабович, ГПБОУ РД 

«Колледж архитектуры и строительства», заместитель 

директора по учебной и методической работе 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 

смесями (3 уровень квалификации); Монтажник базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) (4-й уровень квалификации); Монтажник конструкций из 



 гипсовых пазогребневых плит (3 уровень квалификации); Штукатур по отделке 

внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3, 4 уровень 

квалификации); Штукатур по устройству наливных полов (3, 4 уровень 

квалификации); Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) (3, 4 уровень квалификации); Маляр строительный по 

выполнению работ средней сложности (3,4 уровень квалификации). 

11. Омаров Гусен Магомедович, ГПБОУ РД «Колледж 

архитектуры и строительства», мастер 

производственного обучения 

Каменщик (3,4 уровень квалификации). 

12. Хизриев Шарапутдин Нуцалханович, ГПБОУ РД 

«Колледж архитектуры и строительства», 

преподаватель спецдисциплин и мастер 

производственного обучения 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 

зданий плиткой (3 уровень квалификации). 

 

13. Абакаров Абакар Адамкадиевич, ГПБОУ 

«Республиканский автомобильно-дорожный колледж», 

доцент кафедры «Эксплуатация автотранспорта и 

автосервиса» 

 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень 

квалификации); Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 

т/ч (4 уровень квалификации); Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 

150кВт (3-й уровень квалификации); Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью свыше 150кВт (4-й уровень квалификации); Машинист экскаватора 

производительностью до 2500 м3/ч (3-й уровень квалификации); Машинист 

экскаватора производительностью свыше 2500 м3/ч (4-й уровень квалификации). 

ЦОК № 16.015 Международная ассоциация специалистов горизонтального бурения (МАС ГНБ), г. Казань 

1. Брейдбурд  Вячеслав Исаакович. ООО 

«Спецстройресурс» /ГК «ЮНИРУС». Директор.  г. 

Казань. 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

2. Мирхалеев Азат Аблахатович. ООО 

«Нефтегазспецстрой»/ГК «ЮНИРУС». Начальник 

отдела проектирования и строительства технически 

сложных объектов г.Казань 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

3. Салахов Равиль Рауфович.  Инженер отдела 

контроля СРО А «Объединение подземных 

строителей». г. Санкт-Петербург. 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

4. Брейдбурд  Александр Исаакович. ООО 

«Нефтегазспецстрой» /ГК «ЮНИРУС». Генеральный 

директор. г. Казань. 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

5. Аминов Руслан Фарманович. ООО Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 



«Волгаспецстрой» /ГК «ЮНИРУС». Инженер по 

буровым растворам. г. Казань. 

6. Щекудов Евгений Владимирович. Директор 

Филиала АО ЦНИИС «Научно-исследовательский 

центр «Тоннели и метрополитены» (НИЦ ТМ) г. 

Москва.  

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

7. Матвиенко Роман Николаевич.  ООО «СУ-91». 

Заместитель генерального директора, г. Москва.  

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

8. Каверин Сергей Евгеньевич. ООО «Авто-91». 

Заместитель директора г. Москва. 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

9. Сабитов Айдар Рафаилович. ООО 

«Инвестстройсервис». Директор. г. Подольск. 

Московская область. 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

10. Павлов Константин Борисович. ООО 

«ПодземИнжКом» Генеральный директор.                    

г. Санкт- Петербург.  

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

11. Шолохов Андрей Альбертович ООО 

«СтройКоммТехнология»  Генеральный директор. г. 

Санкт- Петербург. 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

12.  Анищенко Василий Иванович.  Руководитель 

комитета «Техника и технология ГНБ по добыче 

сверхвязкой  нефти» г. Москва.  

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

13. Дербенёва Ирина Геннадьевна. Инженер ПТО. ООО 

«Нефтегазспецстрой»,                               ГК 

«ЮНИРУС». г. Казань.  

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

14. Черняев Юрий Викторович. Заместитель 

генерального директора по производству ООО 

«Нефтегазспецстрой»/ГК «ЮНИРУС». г. Казань.  

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

15. Стражникова Евгения Александровна. 
Исполнительный директор МАС ГНБ. г. Казань. 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве. 

ЦОК № 16.025 ООО «Уралстрой-инфо», г. Екатеринбург 

1. Чуркин Василий Сергеевич, ООО «Уралстрой-

инфо», эксперт ЦОК.   
 

Каменщик 3,4 уровень квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации; 

Арматурщик 3,4 уровень квалификации; 

Дорожный рабочий 3 уровень квалификации; 



Асфальтобетонщик 3 уровень квалификации.  

2. Доронин Николай Андреевич, директор ГАПОУ СО 

«Уральский колледж Технологий и 

Предпринимательства», эксперт ЦОК «Уралстрой-

инфо». 

Каменщик 3,4 уровень квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации; 

Арматурщик 3,4 уровень квалификации. 

 

3. Шевченко Денис Валерьевич, директор ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства»», эксперт ЦОК «Уралстрой-инфо». 

Дорожный рабочий 3 ур.кв.; 

 Асфальтобетонщик 3 ур.кв.. 

 

АНО Центр оценки и сертификации квалификаций «Высотник» (АНО ЦОК «Высотник»), г. Челябинск 

1. Куликов Николай Алексеевич, Экзаменационный 

центр АНО 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, 

3,4 (1,2) уровень квалификации 

Штукатур по устройству СФТК, 3, 4 (1,2) уровень квалификации 

Каменщик 3,4 (1,2) уровень квалификации. 

2. Жилкин Виталий Александрович, ООО «РСС-74», 

директор 
 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 

3,4 (1,2) уровень квалификацииШтукатур по устройству СФТК, 3, 4 (1,2) уровень 

квалификации 

Каменщик 3,4 (1,2) уровень квалификации. 

Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» 

1. Чепайкина Татьяна Алексеевна, Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

профессиональной подготовки работников 

строительного комплекса атомной отрасли. 

Руководитель электротехнического отделения. 

Арматурщик 2,3,4  уровень квалификации 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 

регулирования, управления (монтажник) 2,3 уровни квалификации. 

2. Чупейкина Наталия Николаевна, 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр профессиональной подготовки 

работников строительного комплекса атомной отрасли. 

Директор.   

Арматурщик 2,3,4  уровень квалификации. 

3. Дынин Вячеслав Александрович, частное 

учреждение Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой 

центр капитального строительства» главный менеджер 

отдела контроля реализации проектов Управления 

Монтажник бетонных и металлических конструкций 2, 3, 4 уровня квалификации; 

Каменщик 2,3 уровни квалификации; 

Монтажник опалубочных систем 2 уровень квалификации; 

Монтажник каркасно-обшивочных конструкций 4 уровень квалификации; 



реализации проектов. Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник технологических трубопроводов 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2,3,4 

ур. кв.; 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 

регулирования, управления (монтажник) 2,3 ур.кв. 

4. Кучеренко Максим Алексеевич, Главный эксперт 

отдела контроля российских АЭС. частного 

учреждения Госкорпорации «Росатом» «Отраслевого 

центра капитального строительства».  

 

Монтажник бетонных и металлических конструкций 2, 3, 4 ур.кв.; 

Каменщик 2,3 ур.кв.; 

Монтажник каркасно-обшивочных конструкций 4 ур.кв.; 

Монтажник опалубочных систем 2 ур.кв.; 

Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник технологических трубопроводов 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2,3,4 

ур. кв.; 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 

регулирования, управления (монтажник) 2,3 ур.кв. 

5. Блохин Владимир Владимирович, 
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр профессиональной подготовки 

работников строительного комплекса атомной отрасли, 

преподаватель.   

Монтажник опалубочных систем 3 ур.кв.. 

 

6. Бондарев Павел Николаевич,  Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

профессиональной подготовки работников 

строительного комплекса атомной отрасли, 

преподаватель.  

Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник технологических трубопроводов 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2,3,4 

ур. кв.. 

7. Королев Сергей Владимирович, Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

профессиональной подготовки работников 

строительного комплекса атомной отрасли, мастер 

производственного обучения.  

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 

регулирования, управления (монтажник) 2,3 ур.кв. 

 

8. Ломакин Виктор Сергеевич, Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник технологических трубопроводов 2,3,4 ур.кв.; 



профессионального образования «Учебный центр 

профессиональной подготовки работников 

строительного комплекса атомной отрасли, 

заместитель директора – директор филиала в г. 

Нововоронеже.  

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2,3,4 

ур. кв. 

 

9. Сердюк Александр Иванович, Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

профессиональной подготовки работников 

строительного комплекса атомной отрасли, 

преподаватель.  

 

Арматурщик 2,3,4  ур.кв.; 

Бетонщик 2,3 ур.кв.; 

Монтажник опалубочных систем 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник бетонных и металлических конструкций 2, 3, 4 ур.кв.; 

Каменщик 2,3,4 ур.кв.; 

Монтажник каркасно-обшивочных конструкций 4 ур.кв.; 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2,3,4 

ур. кв.. 

10. Терентьева Наталья Николаевна, 
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр профессиональной подготовки 

работников строительного комплекса атомной отрасли, 

руководитель центра специальной подготовки.  

Арматурщик 2,3,4  ур.кв. 

 

 


