
Об оценке квалификаций  

специалистов строительных организаций 

с 1 сентября 2022 г. 

 
  



Независимая оценка квалификации 
 

процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта  

или квалификационным требованиям,  

установленным федеральными законами  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее - требования к квалификации),  

проведенная центром оценки квалификаций  

в соответствии с Федеральным законом от 03 июня 2016 г.  

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 



Нормативно-правовые акты НОК 

Приказ Минтруда России  

№ 759н от  19.12.2016 г. 

Регулирует порядок отбора ЦОК, 

включает  требования к документации. 

Которую должна  содержать заявка на 

ЦОК 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.11. 2016 г. 

№ 1204 

Утверждает правила проведения 

центром оценки  квалификаций 

независимой оценки квалификации  в 

форме профессионального экзамена 

г. Приказ Минтруда России  

№ 649н от  15.11.2016  

Устанавливает порядок направления  

установленных сведений в НАРК для 

включения в  Реестр сведений о 

проведении независимой  оценки 

квалификации 

Федеральный закон № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» 

от 03.07.2016 

Устанавливает категорийно-понятийный 

аппарат и  функционал всех участников 

системы 



«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 30.12.2021 № 447-ФЗ 

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 10, пункты 3 и 4: 

10. Сведения о физическом лице включаются в национальные реестры специалистов на основании 

заявления такого лица при условии его соответствия следующим минимальным требованиям: 

… 

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства не менее чем десять лет или не менее чем пять лет при прохождении в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации" независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на 

осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, на соответствие положениям профессионального 

стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для 

осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, 

должностных обязанностей, установленных настоящей статье 

4) не реже одного раза в пять лет прохождение в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 

2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации 

физического лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации 

выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, на 

соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики 

квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной 

деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных настоящей 

статьей 

… 

 

 



Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 3 и часть 4: 

 К должностным обязанностям специалистов по организации инженерных 

изысканий, относятся соответственно: 

1) утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям; 

2) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению 

инженерных изысканий; 

3) утверждение результатов инженерных изысканий. 

 

 К должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования относятся соответственно: 

1) утверждение заданий на проектирование объекта капитального строительства; 

2) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке 

проектной документации; 

3) утверждение проектной документации; 

4) утверждение в соответствии с частью 15.2 статьи 48 настоящего Кодекса 

подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений. 

 

О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ 



О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ 

 Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 5: 

 

 К должностным обязанностям специалистов по организации строительства, в том 

числе относятся: 

1) приемка объектов капитального строительства, частей объектов капитального 

строительства, этапов строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства; 

2) подписание следующих документов: 

    а) акта приемки объекта капитального строительства; 

     б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

     в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 

присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией). 

 



Приказ Минстроя России 

(15.04.2022 № 286/пр) 

 Перечень случаев, при которых сведения о 

физическом лице исключаются из 

национального реестра специалистов в 

области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, 

национального реестра специалистов в 

области строительства: 

5. Невыполнение физическим лицом, сведения о 

котором внесены  

в Национальный реестр специалистов до 31 

августа 2022 года, требования, предусмотренного 

пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в течение 5 лет со дня повышения им 

квалификации по направлению подготовки в 

области строительства. 

6. Невыполнение физическим лицом, сведения о 

котором включены в национальный реестр 

специалистов с 1 сентября 2022 года, требования, 

предусмотренного пунктом 4 части 10 статьи 55_5-

1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 



Приказ Минстроя России от 30.06.2022 N 529/пр «О 

переносе сроков прохождения независимой оценки 

квалификации … 

При наступлении в 2022 г. срока 

прохождения НОК физического лица, 

претендующего на осуществление 

профессиональной деятельности по 

организации выполнения работ по 

инженерным изысканиям, подготовке 

проектной документации, работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, на 

соответствие положениям 

профессионального стандарта, 

устанавливающего характеристики 

квалификации, необходимой работнику 

для осуществления указанного вида 

профессиональной деятельности, 

выполнения трудовых функций, 

должностных обязанностей, срок 

прохождения такой независимой оценки 

квалификации переносится на 12 

месяцев. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ: 

ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

Специалист по организации строительства  

(вступил в силу с 01.09.2022) 

23 

Не менее десяти лет в области строительства, в том 

числе не менее трех лет в организациях, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, на инженерных должностях 

 

ИЛИ 

 

Не менее пяти лет в области строительства, в том числе 

не менее трех лет в организациях, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, на инженерных 

должностях при прохождении независимой оценки 

квалификации 

Высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства  

Возможные наименования должностей:  Главный инженер проекта 

    Руководитель проекта строительства 

утв. приказом Минтруда России от 21.04.2022 № 231н) 

код Наименование квалификации уровень 

квалифи

кации 

A Организация производства 

видов строительных работ 

5 

B Организация производства 

отдельных этапов 

строительных работ 

6 

C Организация строительства 

объектов капитального 

строительства 

7 



Заявление на проведение 

профессионального экзамена 

Федеральный закон  от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ  
«О независимой оценке квалификации» 

Национальный Совет  при Президенте РФ  

по профессиональным  квалификациям – координационный орган                                 

Министерство труда и 

социальной защиты 

РФ (обеспечение НПА) 

    Национальное агентство  

Совет                                   Совет Совет                                   …                                 

    Организации                                  Граждане                                    

Центр                                  

Центр                                  
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…                                 …                                 

 Постановление Правительства  от 16 ноября 2016 г. № 1204  «Об утверждении правил  проведения центром 

оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 

Отчетность 
Отбор и контроль 

деятельности 

Апелляционна

я комиссия 

Апелляция 

Отбор и контроль  

деятельности 

Проведение НОК  

Свидетельство  

о квалификации 

Оценочные средства 

Перечни квалификаций 



Совет по профессиональным 

квалификациям в строительстве 

Председатель Совета 

Ишин Александр Васильевич,  

Вице-Президент НОСТРОЙ 

Апелляционная  

комиссия  

Комиссия по  

отбору ЦОК 

Рабочая группа по 

ПОА 

Рабочая группа 

по разработке ПС 

Рабочая группа по разработке  

оценочных средств 
Рабочая группа  

по экспертизе ФГОС 

53 ЦОК 

103 площадки для  

проведения экзамена 

более1500 экзаменов 

69 видов 

профессиональной  

деятельности 

166 квалификаций 

101 оценочных  

средств 

Проведена  

экспертиза 65 ФГОС 

Проведена  

экспертиза 25 ПООП 

ОМОР РСС -

аккредитующая 

организация 

СПК Создан 29 июля 2014 года 

решением Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям (протокол  № 3) 

 по данным СПК в строительстве 



Процесс профессионального экзамена 

Выдача 

свидетельст

ва или 

заключения 

Внесение  

сведений в 

реестр 

проверка,  

обработка и  

признание  

результатов  

оценки 

 
Проведение 

профессио- 

нального 

экзамена 

 

Согласование даты 

(дат),  времени и 

места (мест)  

проведения 

профессионального 

экзамена 

Рассмотрение  

комплекта  

документов  

соискателя 

Приём и 

регистрация 

СПК 

ЦОК 

ЦОК НАРК 

Соискатель 

Уведомление о 

результатах 

рассмотрения Комплект 

документов 

не более 10 календарных 

дней 

Дата, 

время и  

место ПЭ 

Документ,  

удостоверяющий  

личность 

Протокол 

комиссии  и 

документы 

ЦОК 

Оценочные  

средства 

Комиссия 

Решение 

Сведения Сведения в  

реестре 

Свидетельство или  

заключение 

не более 30 календарных дней 

О
ф

о
р
м

л
е
н
и
е
 

р
е
зу

л
ь
та

то
в
 

не более 7  

календарных 

дней 

не более 14  

календарных  

дней 

Постановление 

Правительства РФ от 16  

ноября 2016 г. N 1204 
Постановление 

Правительства РФ от 16  

ноября 2016 г. N 1204 

Приказ Минтруда  

России № 649н от  

15 ноября 2016 года  

о Реестре 

 

  

Постановление 

Правительства РФ 

от 16 ноября 2016 

г. N 1204 

не более 7  

календарных 

дней 

РЕЕСТР 

 по данным СПК в строительстве 



Предварительный этап  

профессионального экзамена 

      

Физ. лицо - соискатель 

Юр. лицо - работодатель 

Центр оценки квалификаций:  

в течение 10 календарных дней осуществляет: 

1) прием и регистрация заявления + комплекта 

документов; 

2) принятие решения о допуске/отказе 

соискателя к процедуре профессионального 

экзамена.  

Заявление на проведение независимой оценки квалификации (лично/законный 

представитель) 

+ согласие на обработку ПД 

+ иные документы, необходимые для прохождения соискателем 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации, информация 

о которой содержится в реестре сведений для проведения независимой оценки 

квалификации (nok-nark.ru)*  

+ копия паспорта соискателя 

допуск к 

процедуре 

профессиона

льного 

экзамена 

Отказ в 

допуске к 

профессионал

ьному 

экзамену* 

направляет на бумажном или электронном 

носителе в ЦОК комплект документов:   

* в случае если документы соискателя не  

соответствуют требованиям, указанным в реестре сведений  

для проведения независимой оценки квалификации (nok-nark.ru)  

 по данным https://nostroy.ru/ 



14 

Заявительный комплект документов соискателя  

а) заявление о проведении 

профессионального экзамена с указанием 

квалификации, по которой он хочет 

пройти профессиональный экзамен, при 

этом в заявлении соискателем дается 

согласие на обработку его персональных 

данных, содержащихся в заявлении, а 

также в документах и материалах, 

прилагаемых к нему; 

б) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность соискателя; 

в) иные документы, необходимые для 

прохождения соискателем 

профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации, 

информация о которой содержится в 

реестре сведений для проведения 

независимой оценки квалификации. 

https://nok-nark.ru 

Главный инженер проекта (специалист по 

организации строительства) (7 уровень 

квалификации) 

Документы для прохождения профессионального экзамена: 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования  по 

специальности или направлению подготовки в области строительства. 

2. Документ, подтверждающий наличие общего трудового стажа по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области 

строительства не менее чем пять лет, в том числе не менее трех лет в 

организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на 

инженерных должностях. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования. 

2. Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее пяти лет в 

области строительства в том числе не менее трех лет в организациях, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, на инженерных должностях. 

3. Уведомление о включении сведений в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 



Теоретический этап 

профессионального экзамена 

Допуск соискателя к 

профессиональному экзамену 

на основании документа 

удостоверяющего личность 

Теоретический этап:  

Тестирование проходится соискателем 

самостоятельно с использованием программно-

аппаратного комплекса либо на бумажном 

носителе* 

Допуск к 

практическому этапу 

профессионального 

экзамена 

Заключение о прохождении 

профессионального экзамена 

(результаты оформляются 

протоколом экспертной комиссии) 

Успешно 

выполнено 

Не  

выполнено 

Проводится инструктаж соискателя, 

сообщается форма проведения 

экзамена и критерии оценки, также 

инструктаж по технике безопасности  

Разработано 

 500 вопросов 

в тесте 50 вопросов 

для прохождения теста 

необходимо дать  

36 правильных ответов 

 по данным СПК в строительстве 



Практический этап 

профессионального экзамена 

Экспертная комиссия выдает 

задания для практического 

этапа соискателю 

Источник практического задания - оценочные средства. 

Возможны следующие варианты: 

- выполнение задания в модельных условиях (задача, 

проект); 

- защита соискателем портфолио (критерии по 

оформлению, ответы на вопросы и т.д.). 

В зависимости от того, что содержится в оценочном 

средстве для каждой квалификации. 

Профессиональный экзамен успешно пройден, если получен 

результат, соответствующий критериям оценки, определенным 

оценочным средством 

(Результаты оформляются протоколом экспертной комиссии ЦОК) 

Проводится инструктаж соискателя, 

сообщается форма проведения экзамена 

и критерии оценки, также инструктаж по 

технике безопасности  

6 практических задач 

Максимальное время 2 

часа 

для сдачи практической 

части экзамена 

необходимо решить 1 

задачу 

 по данным СПК в строительстве 



https:// nok-nark.ru 

Реестр сведений о проведении  

независимой оценки квалификации 



Отражение данных о профессиональном 

экзамене в реестре 

Бланк 
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Код профессионального 
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№ КВАЛИФИКАЦИИ  В РЕЕСТРЕ 

 

№ СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ  В РЕЕСТРЕ 

Автоматиче

ский 

регистраци

онный  

№ 

QR-код: 

электронная 

ссылка на 

запись в реестре 

https://nok-nark.ru 



Программно-аппаратный комплекс  

«Независимая оценка квалификации» в строительстве 

 по данным СПК в строительстве 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


