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Цель Стратегии

Развитие конкурентоспособной строительной отрасли, 

основанной на компетенциях и ориентированной на 

обеспечение комфорта и безопасности 

жизнедеятельности граждан 

Конкурентоспособность Компетенции Комфорт



Изыскательская 
деятельность

Проектные работы

Промышленность 
строительных 

материалов

Строительно-
монтажные работы 

Архитектурный 
надзор

Строительный 
контроль

госстройнадзор

Эксплуатация

Повышение квалификации - одна из целей стратегии

При разработке Стратегии 

развития строительной 

отрасли до 2030 года 

практически во всех 

проектных командах 

эксперты ставили вопрос о 

необходимости повышения 

квалификации кадров на 

первое место. Именно от 

работы специалистов 

зависит качество объектов 

капительного строительства.



Производительность труда в сфере строительства 

не однородна
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темп роста/снижения производительности труда в экономике рф по виду экономической 

деятельности "строительство" (в % к предыдущему периоду)*
Темп роста/снижения производительности труда в экономике РФ по виду экономической деятельности "Строительство" (в % к предыдущему периоду)

*Источник: Аналитический центр при Правительстве РФ. Бюллетень «Производительность труда в 

Российской Федерации». 2017. 



Роль специалистов в строительстве

Объекты промышленного строительства

Объекты гражданского строительства

Объекты сельскохозяйственного строительства

Объекты транспортного строительства

Объекты военного назначения

Объекты гидротехнического назначения 

Объекты коммунальной инфраструктуры

Подтверждение квалификации 

специалистов необходимо для 

всех видов объектов и для всех 

видов работ

Требования по квалификации 

должны предъявляться не только 

к сотрудникам подрядных и 

проектных организаций, но 

также и к сотрудникам 

застройщика, сотрудником 

органов надзора и контроля



Институту саморегулирования нужны дополнительные 

инструменты для повышения качества строительства

Основными целями саморегулируемых организаций являются:

1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА жизни или

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов

Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства и выполняются членами саморегулируемых

организаций;

2) ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ инженерных

изысканий, осуществления архитектурно-строительного

проектирования, строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства;

Ст. 55.1 ГрК РФ

СРО не наделены

достаточными 

инструментами 

для достижения 

поставленных

целей



ВОПРОСЫ К НАЦИОНАЛЬНОМУ РЕЕСТРУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Формальные требования вместо практических 

(отсутствует механизм оценки квалификации 

специалистов – НОК и аттестация).

Не отражает весь спектр специалистов, 

организующих производство строительных работ 

(разные квалификации по направлениям работ). 

Узкая направленность.Необходимость 

качественного изменения.

Отсутствие разделения специалистов по уровню 

их знаний, умений и навыков.

Не отражает иерархию управления 

строительным процессом (разные уровни квалификации)

Целесообразность установления требования 

о минимальной численности специалистов 

НРС для члена СРО.
Не отражает потребность члена СРО в реально 

необходимом количестве специалистов НРС. 

Отсутствует указание на место работы.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Мастера 

(5 уровень)

Прорабы

(6 уровень)

Главные инженеры 

(7 уровень)

Уровни 

квалификаций

Специализации 

квалификаций специалистов 

(определяют специализацию 

члена СРО)

100 спец-ов 150 спец-ов 90 спец-ов 1000 спец-ов 50 спец-ов

50 спец-ов

5 спец-ов

70 спец-ов

10 спец-ов
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7 спец-ов

500 спец-ов

100 спец-ов

25 спец-ов

1 спец-т



➢Градация в зависимости от итогов независимой оценки квалификации специалиста

➢НРС

Организация производства однотипных строительных 

работ (5 уровень квалификации).

Организация производства строительных работ на объекте 

капитального строительства (6 уровень квалификации).

Организация строительного производства на участке 

строительства (объектах капитального строительства) (7 уровень 

квалификации).

Предложения НОСТРОЙ



Различия уровней квалификации по профстандартам

(наименование должности и требования)

- Мастер, мастер строительных и монтажных работ, мастер строительного участка, мастер строительно-

монтажного участка, мастер специализированного участка (5 уровень квалификации):

Требования: среднее профессиональное образование;

опыт практической работы не менее 1 года по профилю профессиональной деятельности в области 

строительных и монтажных работ.

- Производитель работ, старший производитель работ  (6 уровень квалификации):

Требования: среднее профессиональное образование 

опыт практической работы не менее 3 лет по профилю профессиональной деятельности в области 

строительства или высшее образование, а для старшего производителя работ опыт работы должен 

составлять не менее 2 лет по направлению профессиональной деятельности производителем работ.

- Главный инженер, начальник строительства, начальник (строительного) участка, руководитель проекта 

(7 уровень квалификации):

Требования: высшее образование по направлению подготовки в области строительства 

опыт практической работы не менее 10 лет по профилю профессиональной деятельности в области 

строительства, а также не менее 3 лет в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях.



Предложения по внесению изменений в законодательство

(тезисно):

1. Внедрение обязательной независимой оценки квалификации специалиста для включения сведений о

таком физическом лице в НРС в области строительства вместо обязательного повышения

квалификации (новая редакция п. 4 ч. 6 ст. 55.5-1 ГрК РФ).

2. Предложение Минстроя: Внедрение обязательной государственной аттестации специалиста в

области архитектурно-строительного проектирования в должности ГИПа в соответствии со статьей

49.1 ГрК РФ для осуществление функции по утверждению в соответствии с частью 15.2 статьи 48

ГрК РФ подтверждения соответствия вносимых в ПД изменений требованиям, указанным в части

3.8 статьи 49 ГрК РФ.

3. Установление градации специалистов НРС по уровням (5-6-7 уровень в соответствии с Приказом

Минтруда России от 26.06.2017 № 516н) и специализациям квалификации в соответствии с

результатами независимой оценки квалификации.

4. Отказ от установленного требования к минимальной численности специалистов НРС в штате

организации – члена СРО (ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ).

5. Указание на связь специалиста с членом СРО (дополнительная графа в НРС) – дополнение

ч. 11 ст. 55.5-1 ГрК РФ


