УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве
(Протокол от 16.02.2017 № 21)
ОТЧЕТ
о результатах исполнения полномочий
Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
в 2016 году
1. Организация
деятельности
Совета
по
профессиональным
квалификациям в строительстве
Персональный состав Совета составляет 34 члена. В составе Совета
представители строительного сообщества, проектировщиков, архитекторов и
изыскателей, крупные застройщики, представители производителей строительных
материалов и ведущих архитектурно-строительных вузов, также представители
Росатома и Минстроя России.
По результатам обращения РААСН и Комитета по градостроительству и
архитектуре
Санкт-Петербурга
также
сформирована
Комиссия
по
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования при Совете.
В 2016 году состоялось 9 заседаний Совета (протокол № 12 от 31.03.2016,
протокол № 13 от 08.06.2016, протокол № 14 от 29.07.2016, протокол № 15 от
08.015.2016, протокол № 16 от 30.08.2016, протокол № 17 от 28.10.2016, протокол
№ 18 от 21.11.2016, протокол № 19 от 28.11.2016, протокол № 20 от 22.12.2016), из
которых 4 заседания очные и 5 заочные. На заседаниях Совета было рассмотрено
43 вопросов, в том числе рассмотрено 70 проектов профессиональных стандартов.

2. Направления деятельности Совета
2.1. Мониторинг состояния и перспектив системы квалификаций
Совет принимал активное участие в актуализации Справочника
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и топ-50
профессий, требующих среднего профессионального образования.
Было проведено описание 26 профессий, включая 2 из топ-50.
Было выявлено, что изменения в наименования строительных профессий за
отчетный период не произошло. Было установлено, что работодатели
придерживаются наименований профессий, как они изложены в ЕКС и ЕТКС, а не
в профессиональных стандартах, поскольку зачастую наименования профессий из
профессиональных стандартов не соответствуют Справочнику № 1 и № 2 (согласно

Постановлению Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении
Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право
на льготное пенсионное обеспечение")
Информация о проводимой работе была размещена на сайте Совета, а также
разослана в 270 саморегулируемых организаций в области строительства (далее –
СРО). Которые довели ее до 120 000 организаций – членов СРО.
Представители Совета принимали участие в круглых столах и семинарах,
посвященных Мониторингу рынка труда и актуализации Справочника
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в т.ч. в
Красноярске (январь 2016), Череповце (февраль 2016), Махачкале (апрель 2016),
Санкт-Петербурге (май, июнь, август, сентябрь 2016), Владикавказе (июль 2016),
Новосибирске (август 2016), Казани (сентябрь 2016), Владивостоке (октябрь 2016),
Москве (октябрь 2016).
2.2. Разработка,
актуализация
и
организация
применения
профессиональных стандартов
В ходе работы Совета в 2016 году было установлено, что для строительства
разработаны профессиональные стандарты для всех категорий инженернотехнических работников и для большинства рабочих профессий. Чтобы восполнить
имеющейся пробел была организована разработка 12 профессиональных
стандартов для рабочих.
Начата разработка профессиональных стандартов для изыскателей,
проектировщиков, энергоаудиторов, архитекторов и специалистов кадастрового
учета. На 30.12.16 в разработке находятся около 40 проектов профессиональных
стандартов.
Установлена необходимость проведения актуализации профессиональных
стандартов. В 2017 году завершится актуализация 3 профессиональных стандартов
для инженерно-технических работников в строительстве, также планируется
разработка не менее 10 новых профессиональных стандартов (детализация
профессионального стандарта «Организатор строительного производства») в связи
с принятием 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении поправок в Градостроительный
колледж Российской Федерации и иные нормативные правовые акты».
Идет постоянная работа по профессионально-общественному обсуждению
профессиональных стандартов, поступивших в Совет, в т.ч., разрабатываемых в
инициативном порядке.
2.3. Разработка, актуализация и организация применения отраслевой
рамки квалификаций
Осенью 2016 года начата актуализация отраслевой рамки квалификаций для
инженерно-технических работников в сфере строительства в связи с принятием
372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении поправок в Градостроительный колледж

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты». Актуализированная
отраслевая рамка будет готова к концу 2016 года.
2.4. Разработка и актуализация квалификационных требований
В 2016 году разработано 68 наименований профессиональных квалификаций
из 24 профессиональных стандартов для подтверждения квалификации в рамках
процедур независимой оценки квалификации.
Организован постоянный сбор информации для дальнейшей актуализации
наименований квалификаций и требований к квалификации.
2.5. Организация деятельности по оценке квалификаций
Советом одобрено 70 комплектов оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификаций. Сформирован пул экспертов для проведения
независимой оценки квалификации (в 24 центре оценки квалификаций). За 2016
год статус ЦОКа был присвоен 14 организациям
Перечень ЦОК в строительстве включает 24 организации.
2.6. Проведение независимой оценки квалификации
В текущем году независимая оценка квалификаций не проводилась по
причине отсутствия утвержденных комплектов оценочных средств и изменению
требований к инженерно-техническим работникам вследствие изменения
законодательства (372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении поправок в
Градостроительный колледж Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты»)
2.7. Определение потребностей в образовании и обучении
Вследствие изменения законодательства (372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении
поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты») установлены требования к образованию для специалистов по
организации строительства для внесения их в Национальный реестр специалистов
в области строительства. В этой связи выявлено, что у значительного количества
руководителей и специалистов строительных, проектировочных и изыскательских
организаций отсутствует профильное образование. В этой связи для них становится
актуальным прохождение программ переподготовки по профилю образования
«строительство».
2.8. Определение потребностей в разработке и актуализации
образовательных стандартов профессионального образования, в обновлении
программам профессионального образования и обучения
Совет провел экспертизу 18 актуализированных ФГОС (08.03.01
Строительство (уровень бакалавриат), 08.04.01 Строительство (уровень
магистратура), 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений), 08.01.08

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 08.00.24 Мастер
столярно-плотничных, паркетных и столярных работ, 07.03.01 Архитектура
(уровень бакалавриат); 07.04.01.Архитектура (уровень магистратура); 07.03.02
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (уровень бакалавриат);
07.04.02.Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (уровень
магистратура); 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (уровень бакалавриат);
07.04.03. Дизайн архитектурной среды (уровень магистратура); 07.03.04
Градостроительство (уровень бакалавриат); 07.04.04.Градостроительство (уровень
магистратура); 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (уровень
специалитет); 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (уровень бакалавриат);
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (уровень магистратура); 13.03.02
Электроэнергетика
и
электротехника
(уровень
бакалавриат);
13.04.02
Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратура), из которых 11
согласовал.
2.9. Проведение профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ
28.09.2016 подписано Соглашение о проведении профессиональнообщественной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ и общественной аккредитации образовательных организаций, в
результате которого Ассоциация «Национальное объединение строителей»,
Ассоциация «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»,
ОМОР «Российский союз строителей» (все объединения работодателей), совместно
с Международной общественной организацией по поддержке и развитию
строительных высших учебных заведений «Объединение строительных вузов»
решили объединить свои усилия по работе в данном направлении. Согласно
данному Соглашению Совет будет утверждать все методические документы по
профессионально-общественной организации. Представители Совета вошли в
состав единой Аккредитационной коллегии.

3. Информационное сопровождение деятельности Совета
3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети
Интернет
Информационный ресурс Совета – сайт его базовой организации
Ассоциации «Национальное объединение строителей» - www.nostroy.ru, где у него
есть свой раздел. Также информация о деятельности совета размещается на сайте
Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» www.nopriz.ru . Информация на сайте www.nostroy.ru обновляется не менее 2-3 раз

в неделю. Средняя посещаемость сайта www.nostroy.ru около 2000 пользователей
в сутки.

Заключен договор с Агентством новостей «Строительный бизнес» о
подготовке и размещении информационно-аналитических статьей,
репортажей, новостей по работе Совета общим объемом не менее 20 000
печатных знаков на портале Агентства новостей «Строительный бизнес» (
www.ancb.ru) и в электронном Отраслевом журнале «Строительство» №№ 112016, 12-2016 и размещении одной из указанных выше статей в печатном
Дайджесте Отраслевого журнала «Строительство» №4-2016 (объем не менее
2 полос), который будет распространяться в рамках Дня саморегулирования в
строительной отрасли и Российского инвестиционно-строительного форума.
Кроме того, проекта профессиональных стандартов, относящиеся к сфере
деятельности Совета размещаются для проведения общественного обсуждения на
сайте Академии профессионального образования Национального объединения
строителей - http://academy-nostroy.ru/materialy-k-obsuzhdeniyu/proekty-dokumentov/
Ряд сайтов, посвященных саморегулированию в строительстве регулярно
размещают информацию о деятельности Совета, в т.ч. такие как:
www.all-sro.ru
www.zanostroy.ru.
а также сайты саморегулируемых организаций в области строительства.
3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ
Помимо размещения информации на сайтах www.nostroy.ru и www.nopriz.ru
за 2015 и 2016 годы опубликован ряд статей в научных и отраслевых изданиях, в
т.ч. на английском языке. Информация размещалась на сайте Агентства новостей
«Строительный бизнес».
Статьи членов Совета (частично):
2015 год:
1.
Бальзанников М.И., Лысов С.Н., Евстропов В.В., Лысов М.С. Развитие
программ профессиональной подготовки и переподготовки в области
строительства в соответствии с требованиями профессиональных стандартов //
Промышленное и гражданское строительство. 2015. №4. С. 67-71.
2.
Бородачев В.В. Развитие системы профессиональных квалификаций в
строительстве // Строительный эксперт № 22 май 2015. С. 64-67.
3.
Бородачев
В.В.
Актуализация
федеральных
государственных

образовательных стандартов при внедрении новых профессиональных
стандартов // МАПДО, Сборник трудов по проблемам ДПО выпуск №
27,2015. С. 162-174.
4.
Бородачев В.В. Независимая оценка квалификаций в строительстве //
Строительный эксперт. № 23 август 2015. С. 44-57.

Общественная аккредитация образовательных
организаций
и
профессионально-общественная
аккредитация
образовательных программ: взгляд на проблему заинтересованных людейруководителей учреждений ДПО // МАПДО, Сборник трудов по проблемам
ДПО выпуск № 28, 2015. С. 3-15.
6.
Бородачев В.В. Система независимой оценки квалификаций в России //
МАПДО, Сборник трудов по проблемам ДПО выпуск № 28, 2015. С. 33-42.
7.
Бородачев В.В. Механизм актуализации ФГОС при внедрении новых
профессиональных стандартов // Аккредитация в образовании. № 8 (84)2015.
С. 18-21.
5.

Бородачев

В.В.

Лысов С.Н., Евстропов В.В., Демкин М.Н., Лысов М.С. Анализ состояния
профессиональных компетенций специалистов строительного комплекса //
Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный
сборник научных статей. Выпуск X (Липецк, 16 января 2015 г.) / Отв. ред. А.В.
Горбенко. – Липецк: Научное партнерство «Аргумент», 2015. – С. 62-71.
9.
Lysov, S., Balzannikov, M., Evstropov, V., Lysov. M. Ways of Modernization of
Educational System of Building and Construction Specialistsin View of Professional
Standards Requirements. Procedia Engineering 117 ( 2015 ) 218 – 224.
8.

2016 год:
1.
Бородачев В.В. Развитие системы профессиональных квалификаций в
субъектах Российской Федерации // МАПДО, Сборник трудов по проблемам ДПО
выпуск № 29, 2016. С. 15-23.
2.
Бородачев В.В. Система профессиональных квалификаций в субъектах
Российской Федерации // Строительный эксперт февраль 2016. С. 10-12.
3.
Бородачев В.В. Внедрение профессиональных стандартов // Строительный
эксперт № май 2016. С. 50-53.
4.
Бородачев В.В. Новое в строительстве: информационное моделирование
зданий(BIM) // Строительный эксперт № август 2016. С. 46-49.
5.
Бородачев В.В. Аккредитационные коллизии ДПО // Аккредитация в
образовании. № 3 (87) 2016. С. 50-51.
6.
Бородачев В.В. Технология внедрения профессиональных стандартов //
Аккредитация в образовании. № 4 (88) 2016. С. 16-17.
7.
Бородачев В.В. Организация системы профессиональных квалификаций в
субъектах Российской Федерации // Аккредитация в образовании. № 5 (89) 2016.
8.
Лапидус А.А., Гримитлин А.М. Что такое отраслевая рамка квалификаций//
Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков № 7-8 (4142) июль-август 2016. С. 16
9.
Посохин М.М. Проектно-изыскательская отрасль России: вклад в развитие
института саморегулирования и реализация задач государственного масштаба //
Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков № 7-8 (4142) июль-август 2016. С. 2

10. Посохин М.М. Особое место в работе национального объединения отводится
системе профессиональной подготовки кадров // Вестник Национального
объединения изыскателей и проектировщиков № 7-8 (41-42) июль-август 2016. С. 5
11. Прокопьева Н.А. Профессиональный стандарт как ориентир для подготовки
специалистов // Вестник Российского союза строителей № 2 2016 С. 76-77.
12. Посохин М.М. Профессиональное сообщество готовится к Госсовету
Вестник Российского союза строителей № 2 2016. С. 4-6.
13. Прокопьева Н.А., Кришталь В.В. Актуальные вопросы подготовки кадров в
строительстве. Роль НОСТРОЙ и профессионального сообщества // Качество в
строительстве. 2016. Спецвыпуск. С. 36-43.
14. Прокопьева Н.А., Кришталь В.В. Актуальные вопросы подготовки кадров в
строительстве: роль НОСТРОЙ и профессионального сообщества // Законы России.
2016. № 10 С. 25-30.
15. Томова И.Ю. Профессиональные стандарты и сфера их применения //
Вестник Российского союза строителей № 2 2016. С. 72-73.
16. Статья Профессиональное образование имеет стратегическое значение для
развития строительной отрасли // Вестник Национального объединения
изыскателей и проектировщиков № 7-8 (41-42) июль-август 2016. С. 4-5.
4. План работы Совета на 2017 год
План работы Совета на 2017 год будет утвержден в 2017 году, в настоящий
момент идет сбор предложения для формирования проекта Плана.
Планируется утвердить следующий проект Плана работы:
1.
Участие в разработке, экспертизе, проектов профессиональных
стандартов и актуализации профессиональных стандартов в отрасли строительства;
2.
Формирование
перечня
и
содержания
профессиональных
квалификаций, для целей независимой оценки квалификаций;
3.
Проведение актуализации отраслевой рамки квалификаций в сфере
строительства и объединение ее с отраслевой рамкой квалификаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования;
4. Создание сети центров оценки квалификаций. Разработка и
совершенствование методических документов для независимой оценки
квалификаций. Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения
независимой оценки квалификаций.
4.
Проведение
экспертизы
федеральных
государственных
образовательных стандартов в области строительства на соответствие их
профессиональным стандартам;
6.
Проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий,
изменений в наименованиях и перечнях профессий в отрасли строительства,
участие в актуализации справочника востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального
образования;

7.
Взаимодействие с рабочими группами Национального совета при
Президенте России по профессиональным квалификациям;
8.
Разработка и наполнение сайта СПК в строительстве;
10.
Проведение и участие в мероприятиях по вопросам развития
национальной системы квалификаций по направлениям деятельности СПК в
строительстве.

ОТЧЕТ
Совета по профессиональным квалификациям
Совет по профессиональным квалификациям в строительстве
наименование совета по профессиональным квалификациям

за январь Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя
1. Организация деятельности
Совета
Количество заседаний Совета
2. Направления деятельности
Совета
2.1. Мониторинг состояния и
перспектив системы
квалификаций
Количество областей
профессиональной
деятельности, отнесенных к
компетенции Совета 1
из них количество, по
которым проводится
мониторинг
соответствующего сегмента
рынка труда
2.2. Разработка,
актуализация и организация
применения
профессиональных
стандартов
Количество проектов
профессиональных стандартов,
разработка которых завершена
на отчетную дату, из них 2:
одобрено Национальным
советом
утверждено Минтрудом
России
Количество разрабатываемых
проектов профессиональных
стандартов (на отчетную дату)
1

октябрь

№
стр.

Ед.
изм.

1

ед.

2

2016 года

2015 год
(факт)

2016 год
план
на год

за
отчетный
период

2017 год
(план)

8

6

5

6

ед.

5

5

5

5

3

ед.

4

4

4

5

4

ед.

9

16

12

6

5

ед.

9

х

8

6

6

ед.

9

х

8

6

7

ед.

15

47

10

16

В соответствии с классификацией, применяемой Минтрудом России в Реестре профессиональных
стандартов
2
Включая проекты, разработка которых была начата в предыдущем отчетном периоде. Указывается
количество профессиональных стандартов, по которым завершен цикл «разработка – профессиональнообщественное обсуждение – внесение в Минтруд России»

Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя
Количество профессиональных
стандартов, актуализация
которых завершена на
отчетную дату из них:
одобрено Национальным
советом
утверждено Минтрудом
России
Количество актуализируемых
проектов профессиональных
стандартов (на отчетную дату)
2.3. Разработка,
актуализация и организация
применения отраслевой
рамки квалификаций
Количество отраслевых рамок
квалификаций, разработанных
и утвержденных Советом
Количество отраслевых рамок
квалификаций,
разрабатываемых на отчетную
дату
2.4. Разработка наименований
квалификаций и требований к
квалификации
Количество утвержденных
профессиональных стандартов,
закрепленных за Советом, из
них:
количество
профессиональных
стандартов, по которым
разработаны и утверждены
наименования квалификаций
и требования к квалификации
Количество разработанных
наименований квалификаций и
требований к квалификации
из них утверждены в
установленном порядке
Количество наименований
квалификаций и требований к
квалификации,
разрабатываемых (на отчетную
дату)
Количество актуализированных
наименований квалификаций и

№
стр.

Ед.
изм.

2015 год
(факт)

8

ед.

0

9

ед.

0

10

ед.

0

11

ед.

0

12

ед.

13

2016 год
план
на год

за
отчетный
период

2017 год
(план)

3

3

4

х

0

4

х

0

4

3

3

4

2

0

2

3

ед.

2

0

1

1

14

ед.

36

50

48

90

15

ед.

6

25

22

16

ед.

3

70

60

100

17

ед.

3

70

60

100

18

ед.

3

70

60

100

19

ед.

0

0

0

0

40

Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя
требований к квалификации
2.5. Организация
деятельности по оценке
квалификаций
Количество организаций,
наделенных полномочиями
центров оценки квалификаций
из них в течение отчетного
периода
Количество комплектов
оценочных средств,
утвержденных Советом
из них в течение отчетного
периода
Количество разрабатываемых
комплектов оценочных средств
(на отчетную дату)
2.6. Проведение независимой
оценки квалификаций
Численность соискателей,
обратившихся в ЦОК (на
отчетную дату)
из них по направлению
работодателей
из них обратилось повторно
Количество профессиональных
экзаменов, проведенных ЦОК,
в отчетном периоде
Количество выданных в
отчетном периоде свидетельств
о квалификации
Количество выданных в
отчетном периоде заключений
о прохождении
профессионального экзамена
(при наличии)
Количество жалоб,
поступивших в апелляционную
комиссию, в том числе:
удовлетворены полностью
или частично
отказано в удовлетворении
2.7. Определение
потребностей в образовании
и обучении
Количество областей (видов)
профессиональной

№
стр.

Ед.
изм.

20

ед.

21

2015 год
(факт)

2016 год
план
на год

за
отчетный
период

2017 год
(план)

10

20

15

30

ед.

10

10

5

15

22

ед.

1

70

49

50

23

ед.

1

70

49

24

ед.

1

20

21

25

ед.

200

500

0

2000

26
27

чел.
чел.

0
0

250
х

0
0

1500

28

ед.

8

0

0

29

ед.

198

х

0

30

ед.

0

х

0

31

ед.

0

х

0

32
33

ед.
ед.

0

х
х

0

34

ед.

0

1

1

1

Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя
деятельности, по которым
проведена оценка
перспективных потребностей в
подготовке кадров
2.8. Определение
потребностей в разработке
образовательных стандартов
профессионального
образования, в обновлении
программам
профессионального
образования и обучения
Количество ФГОС,
поступивших в отчетном
периоде на рассмотрение
Совета
Количество ФГОС, по которым
в отчетном периоде Советом
подготовлены заключения
из них положительные
Количество образовательных
программ и программ
профессионального обучения,
рассмотренных Советом, из
них:
одобрено
рекомендовано к доработке
2.9. Проведение
профессиональнообщественной аккредитации
основных профессиональных
образовательных программ,
основных программ
профессионального обучения и
(или) дополнительных
профессиональных программ
Количество проведенных
процедур по аккредитации, в
том числе:
основных профессиональных
образовательных программ
основных программ
профессионального обучения
дополнительных
профессиональных программ
Количество основных
профессиональных

№
стр.

Ед.
изм.

35

ед.

36
37

2015 год
(факт)

2016 год
план
на год

за
отчетный
период

0

4

4

ед.
ед.

0
0

х

4

4
4

38
39
40

ед.
ед.
ед.

0
0
0

х
х

0

0
0
0

41

ед.

0

0

0

42

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43
44

ед.

45

ед.

х

2017 год
(план)

Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя
образовательных программ,
основных программ
профессионального обучения и
(или) дополнительных
профессиональных программ,
по которым отказано в
аккредитации
3. Информационное
сопровождение деятельности
Совета
3.1. Создание и развитие
информационного ресурса
Совета в сети Интернет
3.2. Освещение результатов
деятельности Совета в СМИ
Количество публикаций о
деятельности Совета в СМИ, из
них:
в общероссийских СМИ
в узкоспециализированных
СМИ
иных

№
стр.

Ед.
изм.

46
47

ед.
ед.

48
49

ед.
ед.

2015 год
(факт)

2016 год
план
на год

за
отчетный
период

0

0

0

9
-

10
-

16
-

2017 год
(план)

