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Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям  

(Создан Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 

2014 г. №249) 

Совет по 

профессиональным 

квалификациям в 

строительстве  

 

(создан 29.07.2014 на базе 

НОСТРОЙ) 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ  

«О независимой оценке квалификаций»  

Всего 

 на 30.09.2019 г. 

создано 

 37 Советов 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

Совет по профессиональным 

квалификациям в строительстве  

ЦОК 

… 

… 
… 

ГРАЖДАНЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНТРУД РОССИИ 

Структура системы независимой оценки  квалификации 

Федеральный закон №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 
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Постановление  

Правительства от 16 

ноября 2016 г. № 

1204 

Правила проведения  

центром оценки 

квалификаций 

независимой оценки  

квалификации в  

форме  

профессионального  

экзамена 



Область деятельности ЦОК. Решение  

− профессиональные стандарты; 

−наименования профессиональных 

квалификаций; 

 Область деятельности ЦОК определяется условиями действия Решения о 

наделении полномочиями ЦОК выданного в соответствии с решением СПК, 

регистрируются в Федеральном реестре и включают:  

− квалификационные уровни 

(подуровни); 

− места осуществления деятельности 

по оценке квалификации; 

− перечень и область деятельности 

ЭЦ (при наличии) в ЦОК. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
(Приказ Минтруда  России № 759н от 19  декабря 2016 года) 

• ЦОК - юридическое лицо,  наделенное СПК полномочиями по  проведению НОК и  осуществляющее эту деятельность 

• наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального  экзамена в порядке, установленном 

Правилами (Постановление  Правительства от 16 ноября 2016 г. № 1204 Правила проведения  центром оценки квалификаций независимой оценки  

квалификации в  форме  профессионального  экзамена) 

• наличие по месту (местам) осуществления деятельности по НОК на праве собственности  (и (или) при необходимости 

привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том  числе материально-технических, а также наличие кадрового 

обеспечения 

• наличие в штате по основному месту работы в ЦОК не менее двух работников ЦОК,  участвующих в составе экспертной 

комиссии в проведении профессионального экзамена,  имеющих подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую 

требованиям, определенным в оценочных  средствах 

• наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

• проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами 

• наличие подключения к информационно-телекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола  экспертной комиссии, копии комплекта документов 

соискателя и иных материалов профессионального экзамена в  СПК для проверки, обработки и признания результатов НОК 

• обеспечение хранения (сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных  материалов профессионального экзамена в бумажном 

и(или) электронном виде в течение срока действия  свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и 3 года после истечения указанного срока 

• исполнение решений апелляционной комиссии 

• своевременное информирование СПК об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом  обеспечении, мест осуществления деятельности и состава 

экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил 

• наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии ЦОК нормативных правовых актов  Российской Федерации и иных документов, 

регламентирующих проведение НОК 
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Экзаменационный центр (порядок взаимодействия, функционал). 

1. Экзаменационным центром (далее  ЭЦ) является юридическое лицо, на 

базе которого может проводиться профессиональный экзамен вне места 

нахождения центра оценки квалификации (далее – ЦОК). 

2. Функцией ЭЦ является проведение независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена в случае невозможности его 

проведения по месту нахождения ЦОК. 

3. ЦОК предоставляет в Совет по профессиональным квалификациям 

документ, подтверждающий решение о создании ЭЦ и назначении его 

руководителя (Приказ Минтруда России от 19.12.2016 №759н). 

4. Взаимоотношения между ЦОК и ЭЦ регулируется заключенным между 

сторонами договором (соглашением) о взаимодействии при проведении 

независимой оценки квалификации. 

5. ЭЦ должен обладать материально-техническим и кадровым 

обеспечением, соответствующим требованиям, определенным в 

оценочных средствах по заявляемой квалификации. 



 

1. Соискатель подает документы в Центр оценки квалификации (ЦОК). 

 

2.   ЦОК информирует соискателя о проведении экзамена.  

 

3.   ЦОК направляет результаты экзамена в совет по профессиональным 
квалификациям в строительстве (далее – СПК). 

  

4.   СПК проверяет и признает результаты экзамена. 

 

5.   ЦОК на основании решения СПК выдает соискателю свидетельство о 
квалификации. 

  

6.   СПК направляет результаты в Национальное агентство развития 
квалификаций (НАРК). 

  

7.   НАРК вносит информацию в Реестр сведений о независимой оценке 
квалификации. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Проведение ПЭ осуществляется в 

соответствии с утвержденными 

оценочными средствами для 

проведения независимой оценки 

квалификации по каждой 

квалификации  
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Издание Приказ «О проведении 

профессионального экзамена» 

с указанием соискателей, допущенных 

к экзамену, даты (дат) проведения ПЭ, 

персонального состава членов 

экспертной комиссии 

Подготовка экзаменационной 

площадки 

Проверка: 

 наличия программы оценки 

квалификации 

 наличия оценочных средств 

 наличия иных экзаменационных 

материалов в необходимом 

количестве 

 наличия комплекта документов 

(протоколы, ведомости, листы) 

экспертной комиссии 

 работы оборудования, 

задействованного в ПЭ 

Допуск соискателя на ПЭ 

 Документ, удостоверяющий 

личность 

 Регистрация в Журнале (возможно 

ведение в электронной форме) 

 Поверка наличия согласия на видео- 

и фотосъемку и обработку 

персональных данных 

Инструктажи 

Проведение и фиксирование в 

журналах под роспись соискателя 

Оценочные средства - комплекс 

заданий, критериев оценки, 

используемых при проведении ПЭ на 

соответствие квалификации 

соискателя положениям 

профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, 

установленным ФЗ и иными 

нормативными правовыми актами РФ 

Профессиональный экзамен 

Теоретическая часть 

Практическая часть 

Теоретическая часть ПЭ 

Практическая часть ПЭ 

сдан не сдан 

Проверка знаний, выделенных как 

необходимые по трудовым функциям 

профессиональной квалификации 

Выполнение тестовых заданий в соответствии с 

оценочными средствами. 

Типы заданий:  

 с выбором ответа;  

 с открытым ответом;  

 на установление соответствия;  

 на установление последовательности. 

сдан не сдан 

Допуск к 

практической 

части 

Пересдача не 

ранее чем через 

30 дней 

Выполнение задание на владение 

трудовыми функциями, трудовыми действиями 

в реальных или модельных условиях 

Защита портфолио работ соискателя 

Оформление результата ПЭ 

Объем времени на 
подготовку к ответу 
и выполнению 
заданий 
теоретической и 
практической части 
устанавливается 
оценочными 
средствами 



СПК в строительстве 

Центр оценки 
квалификации (ЦОК) 

ЭЦ  на базе СРО  ЭЦ на базе ТПП, 
РСПП и пр. 

ЭЦ на базе ОУ 
(ВУЗы, колледжи и пр.) 

Модель № 1  

Один ЦОК по квалификации «Организатор строительного производства (7-й ур. кв.)»  

* 
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СПК в строительстве 

ЦОК ЦОК ЦОК 

Модель № 2 

Неограниченное количество ЦОК по квалификации «Организатор строительного 

производства (7-й ур.кв.)»  

ЭЦ ЭЦ 
ЭЦ ЭЦ ЭЦ ЭЦ 
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Сравнительный анализ  ЦОК и ЭЦ по квалификации  
«Организатор строительного производства (7-й ур.кв.)»  

№ Критерий ЦОК ЭЦ 

1 
Требования к 

созданию юр.лица 

Отдельное юр. лицо (не образовательная организация), 

для СРО статус ЦОК – это коммерческая деятельность 

запрещенная 315-ФЗ. 

Может быть создан на базе любой организации, 

в т.ч. образовательной. 

2 Экспертный состав 

Не менее 2-х экспертов в штате организации + эксперты 

по ГПХ.  

Требования к экспертам: ВО по направлению подготовки 

в области строительства, опыт работы в должностях по 

организации строительства не менее 10 лет, повышение 

квалификации  по НОК. 

ЦОК обязан всех экспертов аттестовать в СПК. 

Экспертов можно привлекать по ГПХ, либо 

задействовать штатных сотрудников 

организации по основному виду деятельности 

(при наличии у них аттестации СПК). 

 

3 
Направления 

финансовых затрат 

Помещение для ПЭ, архива, бухгалтерии и иных 

вспомогательных служб, оргтехника, мебель.  

Зарплата штатных сотрудников, в том числе: не менее 2-х 

экспертов в штате,  делопроизводителя, архивариуса, 

договорных, бухгалтерских служб, системных 

администраторов и т.п. Наличие сайта ЦОК. 

Материально-технические ресурсы: помещение 

20м2, оргтехника, мебель.  

Минимальные расходы на содержание 

технического персонала.  3 эксперта 

аттестованные СПК привлекаемые по ГПХ. 

Нет требований к сайту ЭЦ. 

4 
Территориальное 

представительство 

Может создать несколько ЭЦ. Оптимально 1 в регионе, 

кроме Мск и СПб. 
Может получить статус ЭЦ у любого ЦОК и  СПК. 

5 
Взаимодействие и 

ответственность 

Взаимодействует с  СПК на регулярной основе,   

апелляционной комиссией СПК по факту поступления 

жалобы, проходит плановую и внеплановую проверку. 

Взаимодействует только с ЦОК. 
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Количество 

включенных в 

НРС

Количество 

исключенных 

из НРС

Количество 

отказов во 

включении

Курганская область 0 0 0 628 50

Свердловская область 5 3677 95 6871 2 640 2 3

Тюменская область 1 974 94 3426 6 378

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 2 1001 95 3756 1 516

Челябинская область 2 1728 95 4638 6 314 2 1

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 1 470 86 1104 132

ИТОГО 11 7850 20423 15 2030 4 4

Действующие 

ЦОК

Заявка 

на ИТР
СУБЪЕКТЫ РФ

Количество 

СРО

Количество 

действующих 

членов СРО на 

01.10.2019

% 

СООТВЕТСТВ

ИЯ ЧЛЕНОВ 

СРО=2НРС на 

01.10.2019

Учет физических лиц в НРС осуществляется 

по месту их регистрации (на основании 

указанных сведений в заявлении)

Учет поступивших заявлений специалистов по 

организации строительства для включения о них 

сведений в НРС по состоянию на 23.10.2019 

(Уральский федеральный округ) 
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Контакты 

123242 Российская Федерация, Москва, 

ул. Малая Грузинская, д. 3 

Тел./факс 

+7 (495) 987-31-50 

+7 (495) 987-31-49 

E-mail: 

info@nostroy.ru www.nostroy.ru 

mailto:info@nostroy.ru
mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru/
http://www.nostroy.ru/

