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Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

№ 
п.п Наименование организации Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки квалификаций в 

строительстве» (ООО «ЦОК») 
 

Андреев Андрей 
Вениаминович,                

ООО «ЦОК», эксперт 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

2 

Крупнов Юрий 
Александрович,                 
ООО «ЦОК», главный 
эксперт 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                                               
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

3 

Лантух Виктор Петрович,                           
ООО «ЦОК», эксперт 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                                                
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Региональный центр 

развития, оценки, 
сертификации квалификаций и 

бизнеса» 

Ходжаева Раиса 
Бамбагнуровна, Президент 
Ассоциации СРО 
«Региональный 
строительный союз 
Республики Башкортостан», 
эксперт ЦОК 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)             
Арматурщик (3 уровень квалификации)                          
Арматурщик (4 уровень квалификации)                               
Дорожный рабочий (3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений (3 уровень квалификации)                 
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений (4 уровень квалификации)              
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                               
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                            
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (3 уровень квалификации)                                                                                  
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (4 уровень квалификации) 

5 
Сахибгареев Ринат 
Рашитович, УГНТУ, д.т.н. 

Бетонщик (3 уровень квалификации)                          
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)              
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации)         



2 
 

 
 

Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                         
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                    
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)          
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных 
материалов (3 уровень квалификации)             
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень 
квалификации) 

6 

Батыршин Сафаргали 
Нигматьянович, Вице-
президент Ассоциации СРО 
«Региональный 
строительный союз 
Республики Башкортостан», 
помощник директора ООО 
«Строительное управление 
№5», эксперт ЦОК. 

Бетонщик (3 уровень квалификации)                                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)  
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации)         
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                  
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит  (3 уровень 
квалификации)                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)  
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных 
материалов (3 уровень квалификации)               
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень 
квалификации) 

7 

Файзуллин Ришат 
Сабитович, ООО 
«Межрегиональный центр 
строительной экспертизы, 
проектирования и 
повышения квалификации », 
директор, эксперт ЦОК 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                            
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации)     
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений  (3 уровень квалификации)                 
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений  (4 уровень квалификации)                 
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                                  
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                          
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (3 уровень квалификации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных СФТК (4 уровень квалификации)                                                             
Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)                   



3 
 

 
 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации)                 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                                                                      
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                         
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных 
материалов (3 уровень квалификации)                                     
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень 
квалификации) 

8 

Филиппов Олег Игоревич, 
ООО «Промышленно-
строительный комплекс № 
6», директор 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации)            
Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)                 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                           
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                             
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)  
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных 
материалов (3 уровень квалификации)                 
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень 
квалификации)                                                              
Арматурщик (3 уровень квалификации)                                  
Арматурщик (4 уровень квалификации) 

9 

Валишин Сагит 
Хазигалиевич, НП СРО 
«Межрегиональное 
объединение 
проектировщиков», 
Генеральный директор 

Бетонщик (3 уровень квалификации)                         
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)  
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации)  
Арматурщик (3 уровень квалификации)                        
Арматурщик (4 уровень квалификации) 

 


