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ПРОТОКОЛ № 0012 от «13» марта 2013г 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

НП СРО «Сахалинстрой» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Дата и время проведения 13.03.2013 11-30 

Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 

Вид заседания  Очередное  

Основание созыва  Решение Председателя аттестационной комиссии 

Форма проведения  Очная  

Председатель заседания Председатель комиссии - Мозолевский В.П. 

Секретарь заседания Борщ А.О. 

Количество членов комиссии 5 

Фактически присутствовало членов 5 

ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА 

ЗАСЕДАНИИ 

1. Мозолевский В.П. 

- Генеральный директор НП СРО 

«Сахалинстрой» -председатель 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

2. Харитонов С.В. 

- директор регионального филиала в г. 

Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

3. Шумова Е.Э. 

- координатор правления НП СРО 

«Сахалинстрой» - член аттестационной 

комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

4. Пономарева М.Р. 

- юрист отдела контроля НП СРО 

«Сахалинстрой» - член аттестационной 

комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

5. Борщ А.О. 

- инспектор по кадровому мониторингу НП 

СРО «Сахалинстрой» - секретарь 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами 

саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца. 

 

 

РЕШЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам  

результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию: 

1. Фатеенков А.И. – электрик ООО «Дороги плюс»; 

2. Колесников Н.П. – начальник участка ООО «Дороги плюс»; 

3. Петросян Э.А. – генеральный директор ООО «Дороги плюс»; 

4. Черненко Е.В. – инженер ПТО ООО «Дороги плюс»; 

5. Русаков И.А. – начальник участка ООО «Дороги плюс»; 

6. Малышенко С.М. – мастер дорожный ООО «Дороги плюс»; 

7. Терещенко С.Д. – мастер дорожный ООО «Дороги плюс»; 

8. Гуменный Д.А. – мастер дорожный ООО «Дороги плюс»; 

9. Ференцева Е.С. – главный инженер ООО «Дороги плюс»; 

10. Фомичев О.А. – гл. механик ООО «Дороги плюс»; 

11. Иваницкий В.И. – механик ООО «Дороги плюс»; 

12. Прохоренко А.О. – техник-электрик ООО «Дороги плюс»; 

13. Кукланов С.А. – начальник управления капитального строительства ООО «Кимкано-

Сутарский горно-обогатительный комбинат»; 

14. Кузнецов И.К. – главный маркшейдер ООО «Кимкано-Сутарский горно-

обогатительный комбинат»; 

15. Рулев И.В. – главный горняк ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный 

комбинат»; 

16. Кандауров О.П. – заместитель главного инженера по ОТ и ТБ ООО «Кимкано-

Сутарский горно-обогатительный комбинат»; 

17. Ревякин А.Н. – начальник отдела по комплектации оборудования и материалов УКСа 

ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»; 

18. Андреев В.М. – зам. генерального директора по железнодорожному транспорту  

ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»; 

19. Выползов А.В. – главный механик ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный 

комбинат»; 

20. Барсов В.А. – начальник обогатительной фабрики ООО «Кимкано-Сутарский горно-

обогатительный комбинат»; 

21. Феоктистов А.Н. – инженер ООО «Стройэлитцентр»; 

22. Седунова С.П. – инженер по техническому надзору ООО «Стройэлитцентр»; 

23. Родионов В.Б. – главный инженер ООО «Стройэлитцентр»; 

24. Куцюк О.И. – инженер ООО «Стройэлитцентр»; 

25. Мальцев А.Ф. – инженер по промышленной безопасности ООО «Стройэлитцентр»; 

26. Власов В.Г. – главный энергетик ООО «Стройэлитцентр»; 

27. Галин В.В. – буровой мастер «Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Чайвинская; 

28. Шумеев А.В. – начальник склада ГСМ«Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Чайвинская; 

29. Соколов Е.Н. – буровой мастер «Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.»Чайвинская; 

30. Жданков Е.Ю. – помощник бурильщика «Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Орлан; 

31. Цесляков Ю.П. – старший механик по обслуживанию буровой платформы «Паркер 
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Дриллинг Руссия Би.Ви.», Орлан; 

32. Кузьмин С.В. – менеджер по буровому инструменту «Паркер Дриллинг Руссия 

Би.Ви.», Чайвинская; 

33. Хоптынский М.В. – буровой мастер «Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Орлан; 

34. Близнец Д.В. – начальник буровой «Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Чайвинская. 

 

 

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний 

специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой» 

 

1. РЕШИЛИ: В отношении Фатеенкова Анастаса Ивановича – электрика ООО «Дороги 

плюс»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту 001.06. 

«Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 

железобетонных, и монолитных конструкций», по тесту 001.10 «Защита 

строительных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 
2. РЕШИЛИ: В отношении Колесникова Николая Пимановича –начальника участка 

ООО «Дороги плюс»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)» по тесту 024.1 

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

3. РЕШИЛИ: В отношении Петросяна Эдуарда Альбертовича –генерального директора 

ООО «Дороги плюс»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 

организации)», по тесту 024.1 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

4. РЕШИЛИ: В отношении Черненко Елены Викторовны –инженера ПТО ООО «Дороги 

плюс»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.1 

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту 046.3. «Работы по 

организации строительства (линейный работник)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 
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3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

5. РЕШИЛИ: В отношении Русакова Ивана Андреевича – начальника участка ООО 

«Дороги плюс»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.1 

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту 046.1. «Работы по 

организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 

организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

6. РЕШИЛИ: В отношении Малышенко Сергея Михайловича – мастера дорожного ООО 

«Дороги плюс»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.10 

«Защита строительных конструкций», по тесту 046.3. «Работы по организации 

строительства (линейный работник)», по тесту 001.06. «Монтаж и устройство 

бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и 

монолитных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

7. РЕШИЛИ: В отношении Терещенко Сергея Дмитриевича – мастера дорожного ООО 

«Дороги плюс»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту 001.06. 

«Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 

железобетонных, и монолитных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

8. РЕШИЛИ: В отношении Гуменного Дмитрия Александровича – мастера дорожного 

ООО «Дороги плюс»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

9. РЕШИЛИ: В отношении Ференцевой Елены Степановны – главного инженера ООО 
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«Дороги плюс»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 

организации)», по тесту 024.1 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

10. РЕШИЛИ: В отношении Иваницкого Виталия Ивановича – механика ООО 

«Дороги плюс»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

11. РЕШИЛИ: В отношении Фомичева Олега Александровича –  главного механика 

ООО «Дороги плюс» : 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

12. РЕШИЛИ: В отношении Прохоренко Алексея Олеговича – техника-электрика 

ООО «Дороги плюс»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.10. 

«Защита строительных конструкций», по тесту 046.3. «Работы по организации 

строительства (линейный работник)», по тесту 001.06. «Монтаж и устройство 

бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и 

монолитных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

13. РЕШИЛИ: В отношении Кукланова Сергея Анатольевича – начальника 

управления капитального строительства ООО «Кимкано-Сутарский горно-

обогатительный комбинат»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 



Протокол № 0012 от 13.03.2013  

заседания аттестационной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» 

6 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

14. РЕШИЛИ: В отношении Кузнецова Ильи Константиновича – главного 

маркшейдера ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.02. 

«Земляные работы», по тесту 046.2. «Работа по организации строительства 

(руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)», по тесту 001.01 

«Подготовительные работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

15. РЕШИЛИ: В отношении Рулева Игоря Викторовича – главного горнякаООО 

«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.02. 

«Земляные работы», по тесту 028 «Буровзрывные работы». 

2.  Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

16. РЕШИЛИ: В отношении Кандаурова Олега Петровича – заместителя главного 

инженера по ОТ и ТБ ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)», по тесту 020. «Устройство сетей электроснабжения», по тесту 

018 «Устройство систем теплоснабжения зданий и сооружений». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

17. РЕШИЛИ: В отношении Ревякина Александра Николаевича –начальника отдела 

по комплектации оборудования материалов УКСа ООО «Кимкано-Сутарский горно-

обогатительный комбинат»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)», по тесту 002.02. «Монтажные и пусконаладочные работы иного 

подъемно-транспортного оборудования», по тесту 001.01 «Подготовительные 

работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

18. РЕШИЛИ: В отношении Андреева Владимира Мироновича – заместителя 

генерального директора по железнодорожному транспорту ООО «Кимкано-Сутарский 



Протокол № 0012 от 13.03.2013  

заседания аттестационной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» 

7 
 

горно-обогатительный комбинат»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.2 

«Устройство железнодорожных и трамвайных путей», по тесту 046.1. «Работы по 

организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

19. РЕШИЛИ: В отношении Выползова Александра Вячеславовича – главного 

механика ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)», по тесту 002.02. «Монтажные и пусконаладочные работы 

иного подъемно-транспортного оборудования», по тесту 001.01 

«Подготовительные работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

20. РЕШИЛИ: В отношении Барсова Владимира Алексеевича – начальника 

обогатительной фабрики ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный 

комбинат»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.01 

«Подготовительные работы», по тесту 046.1. «Работы по организации 

строительства (руководитель, заместитель руководителя)», по тесту 028 

«Буровзрывные работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

21. РЕШИЛИ: В отношении Феоктистова Александра Николаевича – инженер ООО 

«Стройэлитцентр»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)», по тесту 001.01 «Подготовительные работы», по тесту 

001.06. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, 

сборных железобетонных, и монолитных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

22. РЕШИЛИ: В отношении Седуновой Светланы Петровны – инженера по 

техническому надзору ООО «Стройэлитцентр»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.06. 
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«Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 

железобетонных, и монолитных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

23. РЕШИЛИ: В отношении Родионова Виктора Борисовича – главного инженера 

ООО «Стройэлитцентр»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя)», по тесту 001.01 «Подготовительные работы», по тесту 001.06. 

«Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 

железобетонных, и монолитных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

24. РЕШИЛИ: В отношении Куцюк Олега Ивановича – инженера ООО 

«Стройэлитцентр»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту 001.01 

«Подготовительные работы», по тесту 001.06. «Монтаж и устройство бетонных, 

железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных 

конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

25. РЕШИЛИ: В отношении Мальцева Алексея Федоровича –инженера по 

промышленной безопасности ООО «Стройэлитцентр»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту 001.01 

«Подготовительные работы», по тесту 001.06. «Монтаж и устройство бетонных, 

железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных 

конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

26. РЕШИЛИ: В отношении Власова Вячеслава Геннадьевича – главного энергетика 

ООО «Стройэлитцентр»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)», по тесту 001.01 

«Подготовительные работы», по тесту 001.06. «Монтаж и устройство бетонных, 
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железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных 

конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

27. РЕШИЛИ: В отношении Галина Владимира Владимировича – бурового мастера 

«Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Чайвинская: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.03 

«Устройство скважин», по тесту 047. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных 

и газовых скважин». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

28. РЕШИЛИ: В отношении Шумеева Александра Владимировича – начальника 

склада ГСМ «Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Чайвинская: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.03 

«Устройство скважин», по тесту 047. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных 

и газовых скважин». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

29. РЕШИЛИ: В отношении Соколова Евгения Николаевича – бурового мастера 

«Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Чайвинская: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.03 

«Устройство скважин», по тесту 047. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных 

и газовых скважин». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

30. РЕШИЛИ: В отношении Жданкова Евгения Юрьевича – помощника бурильщика 

«Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Орлан: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.03 

«Устройство скважин», по тесту 047. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных 

и газовых скважин». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

31. РЕШИЛИ: В отношении Цеслякова Юрия Петровича – старшего механика по 
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обслуживанию буровой платформы «Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Орлан: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.03 

«Устройство скважин», по тесту 047. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных 

и газовых скважин». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

32. РЕШИЛИ: В отношении Кузьмина Сергея Вениаминовича – менеджера по 

буровому инструменту «Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Чайвинская: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.03 

«Устройство скважин», по тесту 047. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных 

и газовых скважин». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

33. РЕШИЛИ: В отношении Хоптынского Михаила Васильевича – бурового мастера 

«Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Орлан: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.03 

«Устройство скважин», по тесту 047. «Бурение, строительство и монтаж 

нефтяных и газовых скважин». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

34. РЕШИЛИ: В отношении Близнец Дмитрия Васильевича – начальника буровой 

«Паркер Дриллинг Руссия Би.Ви.», Чайвинская: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.03 

«Устройство скважин», по тесту 047. «Бурение, строительство и монтаж 

нефтяных и газовых скважин». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

35. РЕШИЛИ: В отношении Брасова Владимира Николаевича – начальника 

обогатительной фабрики ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный 

комбинат»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по 

тесту 028 «Буровзрывные работы». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 
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36. РЕШИЛИ: В отношении Ревякина Александра Николаевича – начальника 

отдела по комплектации оборудования и материалов УКСа ООО «Кимкано-

Сутарский горно-обогатительный комбинат»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

046.2. «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)», по тесту 002.02. «Монтажные и пусконаладочные работы иного 

подъемно-транспортного оборудования». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

37. РЕШИЛИ: В отношении Андреева Владимира Мироновича – заместителя 

генерального директора по железнодорожному транспорту ООО «Кимкано-

Сутарский горно-обогатительный комбинат»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

024.2. «Устройство железнодорожных и трамвайных путей». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

38. РЕШИЛИ: В отношении Кандаурова Олега Петровича – заместителя главного 

инженера по ОТ и ТБ ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

018 «Устройство систем теплоснабжения зданий и сооружений». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

39. РЕШИЛИ: В отношении Колесникова Николая Пимановича – начальника 

участка ООО «Дороги плюс»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

по тесту 024.1 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

40. РЕШИЛИ: В отношении Терещенко Сергея Дмитриевича –  мастера дорожного 

ООО «Дороги плюс»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

001.10. «Защита строительных конструкций». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

41. РЕШИЛИ: В отношении Прохоренко Алексея Олеговича– техника-электрика 

ООО «Дороги плюс»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 
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001.10. «Защита строительных конструкций». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

42. РЕШИЛИ: В отношении Черненко Елены Викторовны – инженера ПТО ООО 

«Дороги плюс»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

046.3. «Работы по организации строительства (линейный работник)». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

43. РЕШИЛИ: В отношении Ференцевой Елены Степановны – главного инженера 

ООО «Дороги плюс»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

046.1. «Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя)». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

44. РЕШИЛИ: В отношении Фомичева Олега Александровича– главного механика 

ООО «Дороги плюс»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

046.3. «Работы по организации строительства (линейный работник)». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

45. РЕШИЛИ: В отношении Малышенко Сергея Михайловича – мастера дорожного 

ООО «Дороги плюс»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

001.06. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, 

сборных железобетонных, и монолитных конструкций». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

46. РЕШИЛИ: В отношении Феоктистова Александра Николаевича – инженера ООО 

«Стройэлитцентр»: 

1. Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по 

тесту 001.06. «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных 

бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 



Протокол № 0012 от 13.03.2013  

заседания аттестационной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» 

13 
 

Приложения: 

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на 
признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на  5 (пяти) листах. 

2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию  на 91 (девяносто одном) 
листе. 

 

               Председатель         Мозолевский В.П. 

  подпись  Фамилия И.О.  

               

               Секретарь    Борщ А.О. 

  подпись  Фамилия И.О.  

 

Дата составления протокола: 13.03.2013 
 

 


