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ПРОТОКОЛ № 0010 от «12» сентября 2014г 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

НП СРО «Сахалинстрой» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Дата и время проведения 12.09.2014 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. Ким Ган Су – руководитель группы по КИПиА Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

2. Денисламов Р.Р. – руководитель группы по ТО объектов Компания «Эксон Нефтегаз 

Лимитед»; 

3. Климачев В.А. – руководитель группы по обслуживанию электрооборудования 

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

4. Замотаев Ю.А. – советник по КИПиА Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

5. Олифиренко А.В. – инженер по разработке месторождений Компания «Эксон 

Нефтегаз Лимитед»; 

6. Чурилова Т.В. – старший инженер-коррозионист Компания «Эксон Нефтегаз 

Лимитед»; 

7. Чурилов Р.В. – инженер по подземным процессам Компания «Эксон Нефтегаз 

Лимитед»; 

8. Молчанюк В.М. – старший консультант по нормативно-правовым вопросам 

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

9. Матросов С.А. – мастер о обслуживанию автодорог Компания «Эксон Нефтегаз 

Лимитед»; 

10. Яковец Д.С. – консультант по нормативно-правовым вопросам Компания «Эксон 

Нефтегаз Лимитед»; 

11. Фальков Г.П. – техник-электромонтер Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

12. Щеглов А.С. – техник-электромонтер Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

13. Краснощеков И.Е. – штатный инженер по строительству и инфраструктуре 

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

14. Сенькин Я.В. – электромонтер по обслуживанию оборудования Компания «Эксон 

Нефтегаз Лимитед»; 

15. Макаров М.Ю. – старший инженер-механик Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

16. Кирющенков С.В. – техник-электрик Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

17. Рахманов А.В. – консультант по вопросам промбезопасности Компания «Эксон 

Нефтегаз Лимитед»; 

18. Ан В.С. – специалист по нормативно-правовому сопровождению бурения Компания 

«Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

19. Че К.Д. – специалист по нормативно-правовому сопровождению бурения Компания 

«Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

20. Степанов К.А. – консультант по вопросам промбезопасности Компания «Эксон 

Нефтегаз Лимитед»; 

21. Ладоненко Н.А. – старший специалист по нормативно-правовым вопросам Компания 

«Эксон Нефтегаз Лимитед»; 

     На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний 

специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой» 
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1. РЕШИЛИ: В отношении Ким Ган Су – руководителя группы по КИПиА Компания 

«Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 
2. РЕШИЛИ: В отношении Динисламова Рамиля Римовича – руководителя группы по 

ТО объектов Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»:  

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». 

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

3. РЕШИЛИ: В отношении Климачева Вячеслава Алексеевича – руководителя группы 

по обслуживанию электрооборудования Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»:  

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». 

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

4. РЕШИЛИ: В отношении Замотаева Юрия Алексеевича– советника по КИПиА 

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»:  

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. 

5. РЕШИЛИ: В отношении Олифиренко Александра Васильевича – инженера по 

разработке месторождений Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»:  

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. 
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6. РЕШИЛИ: В отношении Чуриловой Татьяны Валерьевны – старшего инженера-

коррозиониста Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»:  

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. 

7. РЕШИЛИ: В отношении Чурилова Романа Викторовича – инженера по подземным 

процессам Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»:  

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. 

8. РЕШИЛИ: В отношении Молчанюк Валерия Михайловича – старшего консультанта 

по нормативно-правовым вопросам Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»:  

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 Матросова Сергея Алексеевича – мастера по обслуживанию 

автодорог Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»:  

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. 

10. РЕШИЛИ: В отношении Яковец Дмитрия Станиславовича – консультанта по 

нормативно-правовым вопросам Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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 Щеглова Александра Сергеевича – техника-

электромонтра Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3  
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«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 Фалькова Геннадия Павловича – техника-

электромонтра Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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

13. РЕШИЛИ: В отношении Краснощекова Игоря Евгеньевича – штатного инженера 

по строительству и инфраструктуре Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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. 

14. РЕШИЛИ: В отношении Сенькина Яна Викторовича – электромонтера по 

обслуживанию оборудования Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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. 

15. РЕШИЛИ: В отношении Макарова Максима Юрьевича – старшего инженера-

механика Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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. 

16. РЕШИЛИ: В отношении Кирющенкова Сергея Владимировича – техника-

электрика Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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, 
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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 Рахманова Андрея Викторовича– консультанта по 

вопросам промбезопасности Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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. 

18. РЕШИЛИ: В отношении Ан Виталия Суноновича – специалиста по нормативно-

правовому сопровождению бурения Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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. 

19. РЕШИЛИ: В отношении Че Константина Донсуевича – специалиста по 

нормативно-правовому сопровождению бурения Компания «Эксон Нефтегаз 

Лимитед»: 

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. 

20. РЕШИЛИ: В отношении Степанова Кирилла Анатольевича – консультанта по 

вопросам промбезопасности Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 

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. 

21. РЕШИЛИ: В отношении Ладоненко Натальи Александровны– старшего 

специалиста по нормативно-правовым вопросам Компания «Эксон Нефтегаз 

Лимитед»: 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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  3 (трех) листах. 

2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию  на 34 (тридцати 
четырех) листах. 

 

               Председатель         Мозолевский В.П. 

  подпись  Фамилия И.О.  

               

               Секретарь    Борщ А.О. 

  подпись  Фамилия И.О.  

 

Дата составления протокола: 12.09.2014 
 

 


