
 ПРОТОКОЛ 

заседания Центральной аттестационной комиссии  — 

комиссии по отбору центров оценки квалификаций (далее — ЦАК) 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве  

(далее — СПК) 

 

10 июля 2020 года                                                                                           № 25 

 

 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя СПК 

А.В. Ишина.                          

Дата предоставления опросных листов: 10 июля 2020 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 центра оценки квалификации (далее – ЦОК). 

 

 

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

1.1. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК ЗАО «Южтехмонтаж» в рамках пилотного проекта ГИА НОК по 

квалификации Каменщик (3 уровень квалификации). Рекомендовать СПК утвердить 

результаты независимой оценки квалификации, проведенной ЦОК ЗАО 

«Южтехмонтаж» в соответствии с перечнем в приложении 1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

7 - - ПРИНЯТО 

 

1.2. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной АНО «ЦОК Высотник» в рамках пилотного проекта ГИА НОК по 

квалификации Каменщик (3 уровень квалификации). Рекомендовать СПК утвердить 



2 

 

 
 

результаты независимой оценки квалификации, проведенной АНО «ЦОК Высотник» в 

соответствии с перечнем в приложении 2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

7 - - ПРИНЯТО 

 

1.3. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК ООО «АОКС «ПрофЭксперт» в рамках пилотного проекта ГИА НОК 

по квалификациям Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3-й 

уровень квалификации). Рекомендовать СПК утвердить результаты независимой оценки 

квалификации, проведенной ЦОК ООО «АОКС «ПрофЭксперт» в соответствии с 

перечнем в приложении 3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

7 - - ПРИНЯТО 

 

1.4. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ООО ЦОК «ЭСКАДРА» по квалификациям Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3-й уровень 

квалификации). Рекомендовать СПК утвердить результаты независимой оценки 

квалификации, проведенной ООО ЦОК «ЭСКАДРА» в соответствии с перечнем в 

приложении 4. 

 

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 5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

7 - - ПРИНЯТО 

 

 

 

 



3 

 

 
 

2.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК не аттестовать экспертов ЦОК в 

соответствии с Приложением 6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

5 2 - ПРИНЯТО 

 

 

 

Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 

 

 

Ответственный 

секретарь СПК 

 

 

 

Е.Н. Халилова 



    

 
 

Приложение № 1                                                               

к протоколу ЦАК от 10 июля 2020 

    

Наименование ЗАО «ЮЖТЕХМОНТАЖ» 

       

№ Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 
Результат 

(сдан/не сдан) 

1 
Медведев Никита 

Евгеньевич 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

2 
Макеич Александр 

Алексеевич 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

3 
Леонтьев Данил 

Джамбулович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

4 Хитриков Артем Сергеевич 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

5 
Макаренко Даниил 

Александрович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

6 Матяшов Сергей Валерьевич 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

7 Михайлов Никита Сергеевич 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

8 Давтян Самвел Никогосович 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

9 Кулда Сергей Сергеевич 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

10 Шорохов Денис Евгеньевич 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

11 Дацкий Юрий Сергеевич 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

12 Ковалев Денис Николаевич 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

13 
Гулюта Антон 

Владимирович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

14 
Юревич Рустам 

Магадинович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

15 
Прилуцкий Данил 

Алексеевич 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

16 Ахмедов Азиз Надимович 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

17 
Соломенный Данила 

Львович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
не сдан 

 



    

 
 

Приложение № 2                                                             

к протоколу ЦАК от 10 июля 2020 

    

Наименование АНО ЦОК «Высотник» 

       

№ Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 

Результат 

(сдан/не 

сдан) 

1 
Варданян Шираз 

Варданович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

2 Жуков Павел Владимирович 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

3 
Коротовских Владислав 

Сергеевич 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

4 
Панков Владислав 

Дмитриевич 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

5 
Файзулоев Хакдод 

Абдурозикович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

6 Хакимов Денис Вадимович 
Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

7 
Юшков Максим 

Анатольевич 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
не сдан 

 



    

 
 

Приложение № 3                                                             

к протоколу ЦАК от 10 июля 2020 

    

Наименование ЦОК «АОКС «Профэксперт» 

        

№ Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 
Результат 

(сдан/не сдан) 

1 Семухин Андрей Игоревич 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

2 
Орлова Анастасия 

Викторовна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

3 
Крыжановский Владислав 

Артурович 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

4 Гунина Олеся Андреевна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

5 
Болгов Кирилл 

Святославович 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

6 
Лекомцев Дмитрий 

Валерьевич 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

7 
Саламатова Анастасия 

Михайловна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

8 
Шакиртова Дарья 

Руслановна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

9 
Канцерова Полина 

Витальевна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 



10 
Дубровина Елизавета 

Андреевна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

11 
Барышникова Светлана 

Анатольевна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

сдан 

12 
Ханжина Евгения 

Евгеньевна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

13 Бабкина Дарья Сергеевна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

14 
Коношенко Елизавета 

Антоновна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

15 Коган Дарья Анатольевна 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

16 
Рыжков Алексей 

Александрович 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

17 
Кучерявых Илья 

Александрович 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности (3-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

 



 
 

Приложение № 4                                                            

к протоколу ЦАК от 10 июля 2020 

    

Наименование ЦОК «ЭСКАДРА» 

    

№ Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 

Результат 

(сдан/не 

сдан) 

1 
Щегольков Андрей 

Александрович 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

2 Ухов Никита Сергеевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

3 
Стеценко Максим 

Дмитриевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

4 Рыжов Данила Вячеславович 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

5 Пузаков Никита Сергеевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

6 
Никольский Дмитрий 

Андреевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

7 Ломов Даниил Алексеевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

8 Лавров Рамзан Сергеевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

9 Кузьмин Виталий Сергеевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 



10 Комаров Илья Юрьевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

11 
Абросимов Антон 

Владимирович 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

12 Эрзин Григорий Сергеевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

13 Старкин Сергей Валерьевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

14 
Соболев Андрей 

Владимирович 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

15 
Савельев Антон 

Анатольевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

16 
Преловский Владислав 

Антонович 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

17 
Папенов Артем 

Владимирович 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

18 Макаров Максим Сергеевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

19 
Козьминых Иван 

Дмитриевич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

20 Гридин Артем Игоревич 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

21 
Братищев Дмитрий 

Павлович 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 



22 Акопян Артур Артемович 

Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3-й 

уровень квалификации) 

сдан 

 



Приложение № 5 к протоколу ЦАК  

от 10 июля 2020 года № 25 

 

Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта/должность Профессиональные квалификации 

АНО «Строители Байкальского региона» 

1 Суворов Дмитрий Сергеевич, ГАПОУ ИО «АТСТ», 

мастер строительно-монтажных работ 

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

2 Спиридонова Марина Александровна, ГАПОУ ИО 

«АТСТ», мастер производственного обучения 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

 

 



Приложение № 6 к протоколу ЦАК  

от 10 июля 2020 года №25 

 

Перечень экспертов ЦОК, не рекомендуемых для аттестации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта/должность Профессиональные квалификации 

АНО «Строители Байкальского региона» 

1 Александрова Ирина Александровна, ГАПОУ ИО 

«АТСТ», ведущий архитектор, главный инженер 

проекта 

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

 

 


