
   
                                                Приложение № 3 к протоколу ЦАК  

                                от 22 июля 2020 года № 26 

Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 
№ 

п.п 
Наименование организации 

Ф.И.О. и должность кандидата в 

эксперты 
Перечень квалификаций 

1 

Международная общественная 

организация содействия 

строительному образованию 

(АСВ), г. Москва 

Лапидус Азарий Абрамович, НИУ 

МГСУ, заведующий кафедрой 

кафедры Технологий и 

организации строительного 

производства 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации) 

Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

2 

Овчинников Алексей Николаевич, 

АНО «Комплекс инжиниринговых 

технологий Курчатовского 

института», заместитель генерального 

директора 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации) 

Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

3 

Топчий Дмитрий Владимирович, НИУ 

МГСУ, доцент кафедры Технологий и 

организации строительного 

производства 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации) 

Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 



4 

ООО «Консалтинговый центр 

«Эксперт», г. Санкт-Петербург 

Таланцев Владимир Николаевич, 

СПб ГБПОУ «Колледж 

метростроя», мастер 

производственного обучения 

Каменщик 3,4 

Бетонщик,3 

Арматурщик, 3,4 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(бригадир), 4 

5 

Рудаков Александр Александрович, 

СПб ГБПОУ «Колледж метростроя», 

мастер производственного обучения 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(бригадир), 4 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям, 3,4 

Бригадир кровельщиков, 5 

6 

Голубенко Олег Иванович, СПб 

ГБПОУ «Колледж метростроя», 

мастер производственного обучения 

Каменщик 3,4 

Бетонщик,3 

Арматурщик, 3,4 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(бригадир), 4 

7 

Горчаков Дмитрий Владимирович, 

АНО ДПО «Учебный комбинат», 

преподаватель 

Монтажник технологических трубопроводов, 3 

Монтажник оборудования котельных, 3,4 



8 

Попков Сергей Самсонович, АНО 

ДПО «Учебный комбинат», 

преподаватель 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 

уровень квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью свыше 2500 м3/ч (4 

уровень квалификации) 

9 

Тихонов Георгий Эдуардович, АНО 

ДПО «Учебный комбинат», 

преподаватель 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности, 3,4,5 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 

10 

Юшкевич Александр Владимирович, 

АНО ДПО «Учебный комбинат», 

преподаватель 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности, 3,4,5 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 

11 
Мавренков Андрей Артемович, ООО 

СК «Титан», Эксперт ЦОК 

Асфальтобетонщик, 3 

Дорожный рабочий, 3 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, 3 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт, 3 

Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, 

4 

Машинист катка массой свыше 5 т, 3 

Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч, 3 

Машинист экскаватора производительностью свыше 2500 м3/ч, 4 



12 
ООО «Центр оценки 

квалификации», г. Москва 

Крупнов Юрий Александрович, 

ООО «Центр оценки 

квалификации», главный эксперт 

ЦОК 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(бригадир), 4 

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, 3,4 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности, 3,4,5 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий 

и сооружений 3,4 

Штукатур по устройству наливных полов, 3,4 

Штукатур по устройству СФТК 3,4 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 5 

Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным 

цепям 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Арматурщик, 3,4 

Бетонщик, 3 

Каменщик, 3,4  

Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям, 3,4 

Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалам, 3,4 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям, 3,4 

Бригадир кровельщиков, 5 

Монтажник опалубочных систем, 3,4 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой, 3 

Монтажник бетонных и металлических конструкций, 3,4 



13 
Андреев Андрей Вениаминович, 

пенсионер, внештатный эксперт 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(бригадир), 4 

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, 3,4 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности, 3,4,5 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий 

и сооружений 3,4 

Штукатур по устройству наливных полов, 3,4 

Штукатур по устройству СФТК 3,4 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 5 

Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным 

цепям 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Арматурщик, 3,4 

Бетонщик, 3 

Каменщик, 3,4  

Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям, 3,4 

Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалам, 3,4 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям, 3,4 

Бригадир кровельщиков, 5 

Монтажник опалубочных систем, 3,4 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой, 3 

Монтажник бетонных и металлических конструкций, 3,4 



14 

Велигонов Алексей Владимирович, 

ООО «Центр оценки квалификации», 

эксперт 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(бригадир), 4 

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, 3,4 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности, 3,4,5 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий 

и сооружений 3,4 

Штукатур по устройству наливных полов, 3,4 

Штукатур по устройству СФТК 3,4 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 5 

Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным 

цепям 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 

Монтажник конструкций из гипсовых и пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Арматурщик, 3,4 

Бетонщик, 3 

Каменщик, 3,4  

Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям, 3,4 

Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалам, 3,4 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям, 3,4 

Бригадир кровельщиков, 5 

Монтажник опалубочных систем, 3,4 

Маляр строительный по выполнению работ средней сложности, 3 

Маляр строительный по выполнению сложных работ, 4 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой, 3 

Монтажник бетонных и металлических конструкций, 3,4 



15 

 Тульское региональное 

межотраслевое объединение 

работодателей «Союз 

Тульских строителей», г. Тула 

Туруло Екатерина Ильинична, 

Тульское региональное 

межотраслевое объединение 

работодателей «Союз Тульских 

строителей», эксперт 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой, 3 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 

16 

Белкина Алла Борисовна, Тульское 

региональное межотраслевое 

объединение работодателей «Союз 

Тульских строителей», эксперт 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой, 3 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 

17 

Перепечин Александр Васильевич, 

Ассоциация «Саморегулируемая 

организация «Строители Тульской 

области», начальник контрольно-

экспертного отдела 

Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой, 3 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 

18 

ООО «Региональный центр 

оценки квалификации», г. 

Пермь 

Шубенцев Михаил Александрович, 

эксперт ЦОК. 

Бетонщик,3 

Монтажник опалубочных систем 3, 4 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Монтажник оборудования котельних 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3, 4 



19 
Нестеров Дмитрий Юрьевич, эксперт 

ЦОК. 

Дорожный рабочий, 3 

Асфальтобетонщик, 3 

Машинист автогрейдера мощностью до 100 кВт, 3 

Машинист автогрейдера мощностью свыше 100 кВт, 4 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, 3 

Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, 

4 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт, 3 

Машинист катка массой свыше 5 т, 3 

Машинист экскаватора с производительностью до 2500 м3/ч, 3 

Машинист экскаватора с производительностью свыше 2500 м3/ч, 4 

20 
Бузмаков Василий Леонидович, 

главный энергетик. 

Электромонтажник по наладке объектов электроснабжения при 

испытаниях технологического электрооборудования, 4 

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности 3,4,5 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования  

21 
Чугайнов Игорь Николаевич, инженер 

сметчик. 

Бетонщик, 3 

Монтажник опалубочных систем 3 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Монтажник оборудования котельних 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3,4 



22 
Литвинов Евгений Александрович, 

прораб. 

Бетонщик, 3 

Монтажник опалубочных систем 3,4 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 

Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими 

строительными смесями, 3 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен из листовых и 

плитных материалов, 3 

Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 

Монтажник оборудования котельних 3 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3, 4 

23 
Зубов Сергей Владимирович, 

производитель работ. 

Дорожный рабочий, 3 

Асфальтобетонщик, 3 

Машинист автогрейдера мощностью до 100 кВт, 3 

Машинист автогрейдера мощностью свыше 100 кВт, 4 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, 3 

Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, 

4 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт, 3 

Машинист катка массой свыше 5 т, 3 

Машинист экскаватора с производительностью до 2500 м3/ч, 3 

Машинист экскаватора с производительностью свыше 2500 м3/ч, 4 



24 
Мавренков Андрей Артемович, 

начальник участка. 

Дорожный рабочий, 3 

Асфальтобетонщик, 3 

Машинист автогрейдера мощностью до 100 кВт, 3 

Машинист автогрейдера мощностью свыше 100 кВт, 4 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, 3 

Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, 

4 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт, 3 

Машинист катка массой свыше 5 т, 3 

Машинист экскаватора с производительностью до 2500 м3/ч, 3 

Машинист экскаватора с производительностью свыше 2500 м3/ч, 4 

25 
Мохирев Константин Владимирович, 

производитель работ. 

Дорожный рабочий, 3 

Асфальтобетонщик, 3 

Машинист автогрейдера мощностью до 100 кВт, 3 

Машинист автогрейдера мощностью свыше 100 кВт, 4 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, 3 

Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, 

4 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт, 3 

Машинист катка массой свыше 5 т, 3 

Машинист экскаватора с производительностью до 2500 м3/ч, 3 

Машинист экскаватора с производительностью свыше 2500 м3/ч, 4 



26 

Рудометов Анатолий Юрьевич, 

заместитель директора по дорожному 

строительству. 

Дорожный рабочий, 3 

Асфальтобетонщик, 3 

Машинист автогрейдера мощностью до 100 кВт, 3 

Машинист автогрейдера мощностью свыше 100 кВт, 4 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, 3 

Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, 

4 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт, 3 

Машинист катка массой свыше 5 т, 3 

Машинист экскаватора с производительностью до 2500 м3/ч, 3 

Машинист экскаватора с производительностью свыше 2500 м3/ч, 4 

27   
Шулепов Петр Анатольевич, главный 

инженер по строительству. 

Дорожный рабочий, 3 

Асфальтобетонщик, 3 

Машинист автогрейдера мощностью до 100 кВт, 3 

Машинист автогрейдера мощностью свыше 100 кВт, 4 

Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, 3 

Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, 

4 

Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт, 3 

Машинист катка массой свыше 5 т, 3 

Машинист экскаватора с производительностью до 2500 м3/ч, 3 

Машинист экскаватора с производительностью свыше 2500 м3/ч, 4 

 


