
Приложение 1 

 

Перечень проектов наименований квалификаций 

и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проведение независимой оценки квалификаций 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации в 

соответствии с 

профессиональ

ным стандартом 

Положения профессиональных стандартов Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действия 

свидетельств

а о 

квалификаци

и 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения (при 

необходимости

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организатор производства 

однотипных строительных работ 

(5 уровень квалификации) 

«Организатор 

строительного 

производства». 

Приказ Минтруда РФ 

от 26 июня 2017г. № 516н 

5 A/01.5 Подготовка участка для 

производства однотипных 

строительных работ 

- - 1 Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже уровня среднего 

профессионального 

образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Архитектура и 

строительство». 

2. Документы, 

подтверждающие, 

наличие опыта работы не 

менее одного года в 

области строительства. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже уровня среднего 

3 года Мастер участка,  

ЕКС 

Производитель работ, 

ЕКС 

 
A/02.5 Материально-техническое 

обеспечение производства 

однотипных строительных 

работ 

A/03.5 Оперативное управление 

производством 

однотипных строительных 

работ 

A/04.5 Контроль качества 

производства однотипных 

строительных работ 

A/05.5 Повышение 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности участка 

производства однотипных 

строительных работ 



A/06.5 Руководство работниками 

участка производства 

однотипных строительных 

работ 

профессионального по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена; 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовки по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие, 

наличие опыта работы не 

менее одного года в 

области строительства. 

2. Организатор строительного 

производства 

(6 уровень квалификации) 

«Организатор 

строительного 

производства». 

Приказ Минтруда РФ 

от 26 июня 2017г. № 516н 

6 B/01.6 Подготовка к 

производству 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

- - 1 Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже уровня среднего 

профессионального 

образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Архитектура и 

строительство». 

2. Документы, 

подтверждающие, 

наличие опыта работы не 

менее трех лет в области 

строительства. 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже уровня среднего 

профессионального по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена; 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовки по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие, 

3 года Производитель работ 

(прораб),  

ЕКС 

B/02.6 Материально-техническое 

обеспечение производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

B/03.6 Оперативное управление 

строительными работами 

на объекте капитального 

строительства 

B/04.6 Контроль качества 

производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

B/05.6 Подготовка результатов 

выполненных 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства к сдаче 

заказчику 

B/06.6 Повышение 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве объекта 

капитального 

строительства 



B/07.6 Руководство работниками 

на строительстве объекта 

капитального 

строительства 

наличие опыта работы не 

менее трех лет в области 

строительства. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня бакалавриата по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Архитектура и 

строительство». 

ИЛИ 

1. Документы, 

подтверждающие 

наличие высшего 

образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации. 

3. Организатор строительного 

производства 

(7 уровень квалификации) 

«Организатор 

строительного 

производства». 

Приказ Минтруда РФ 

от 26 июня 2017г. № 516н 

7 C/01.7 Подготовка строительного 

производства на участке 

строительства 

- Повышение 

квалификации 

специалиста по 

направлению 

подготовки в 

области 

строительства не 

реже одного раза в 

пять лет. 

("Градостроительны

й кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 

07.03.2016), ст. 55.5-

1) 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

специальности или 

направлению подготовки 

в области строительства* 

2.  Документы, 

подтверждающие, 

наличие опыта работы не 

менее десяти лет в 

области строительства. 

3.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

 

 Главный инженер 

строительной 

организации,  

ЕКС  

Начальник 

производственно-

технического отдела,  

ЕКС 

Заместитель директора 

по капитальному 

строительству,  

ЕКС 

Начальник отдела 

капитального 

строительства, 

ЕКС 

 

C/02.7 Материально-техническое 

обеспечение 

строительного 

производства на участке 

строительства 

C/03.7 Оперативное управление 

строительным 

производством на участке 

строительства 

C/04.7 Приемка и контроль 

качества результатов 

выполненных видов и 

этапов строительных работ 

на участке строительства 

C/05.7 Сдача заказчику 

результатов строительных 

работ 

C/06.7 Внедрение системы 

менеджмента качества на 

участке строительства 



C/07.7 Разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности на участке 

строительства 

C/08.7 Руководство работниками 

участка строительства 

 
 

*указать ОКСО невозможно, так как в соответствии Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года, №688/пр 
(зарегистрирован в Минюсте 26.04.2017 №46502) утвержден Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо 
для специалистов по организации инженерных изысканий , специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования,, специалистов по организации строительства». 


