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ОТЧЕТ
о результатах исполнения полномочий
Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
в 2017 году
1. Организация деятельности Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве
Персональный состав Совета составляет 35 членов. В составе Совета
представители строительного сообщества, проектировщиков, архитекторов и
изыскателей, крупные застройщики, представители производителей
строительных материалов и ведущих архитектурно-строительных вузов,
представители профсоюзов, также представители Росатома.
К ведению Совета относится деятельность в области инженерных
изысканий, архитектурно строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
При Совете создана и функционирует Комиссия по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и
архитектурно-строительного проектирования.
В 2017 году состоялось 9 заседаний Совета (протокол № 21 от
16.02.2017, протокол № 22 от 24.05.2017, протокол № 23 от 06.07.2017,
протокол № 24 от 26.07.2017, протокол № 25 от 22.09.2017, протокол № 26 от
03.10.2017, протокол № 27 от 31.10.2017, протокол № 28 от 08.12.2017,
протокол № 29 от 22.12.2017), из которых 4 заседания очные и 5 заочные. На
заседаниях Совета был рассмотрен 41 вопрос, в том числе рассмотрено 24
проекта профессиональных стандартов.
2. Направления деятельности Совета
2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в
квалификациях и профессиональном образовании
В рамках Соглашений о сотрудничестве с Минтрудом России и
Национальным агентством развития квалификаций НОСТРОЙ провел
актуализацию раздела «Строительство» в информационно-справочном
ресурсе «Справочник востребованных на рынке труда, новых и

перспективных профессий» и топ-50 профессий, требующих среднего
профессионального образования.
В рамках мониторинга рынка труда проведен обзор и составлено
описание строительной отрасли (Приложение 1), а также осуществлена
актуализация описания 30 профессий.
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».
Совместно с Минтрудом России ведется работа по исследованию
возможности частичной отмены справочников ЕКС и ЕТКС в связи с
разработкой профессиональных стандартов.
Информация о проводимой работе была размещена на сайте Совета, а
также разослана в 250 саморегулируемых организаций в области
строительства (далее – СРО). Которые довели ее до 88 000 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.
2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и
квалификационных требований
2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов
В ходе работы Совета в 2017 году было установлено, что для
строительства разработаны профессиональные стандарты для большинства
категорий инженерно-технических работников и рабочих профессий. На 31
декабря 2017 года приказами Минтруда России утверждено 88
профессиональных
стандартов,
еще
часть
получили
одобрение
Национального совета при Президенте России по профессиональным
квалификациям.
В течение 2017 года прошли обсуждение и получили одобрение Совета
– 27 профессиональных стандартов.

Установлена
необходимость
проведения
актуализации
профессиональных стандартов. В 2017 году завершилась актуализация 3
профессиональных стандартов для инженерно-технических работников в
строительстве, также разработка 8 новых профессиональных стандартов
(детализация профессионального стандарта «Организатор строительного
производства») в связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от
03.07.2016 «О внесении поправок в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты» (далее – ФЗ № 372-ФЗ).
Всего в 2017 году за счет Совета разработано 10 профессиональных
стандартов для ИТР в строительстве и 10 квалификационных стандартов.
Перечень разработанных проектов профессиональных стандартов:
1.
«Плотник
строительный»
(разработчик
Институт
дополнительного профессионального образования ГАСИС Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики») ;
2.
«Специалист в области управления качеством строительных
работ» (разработчик - Академия «Бергер»);
3.
«Организатор строительства» (разработчик - ООО «Агентство
регионального и корпоративного развития»);
4.
«Организатор
производства
общестроительных
работ»
(разработчик - ООО «Агентство регионального и корпоративного развития»);
5.
«Организатор производства работ по строительству линий
электропередач и объектов сетевого хозяйства» (разработчик - ООО
«Агентство регионального и корпоративного развития»);
6.
«Организатор производства работ по строительству газовых сетей
и объектов газового хозяйства» (разработчик - ООО «Агентство
регионального и корпоративного развития»);
7.
«Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке
санитарно-технических систем зданий и сооружений» (разработчик - АС «СЗ
Центр АВОК», РСПП );
8.
«Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке
систем
отопления,
вентиляции
кондиционирования
воздуха
и
холодоснабжения зданий и сооружений» (разработчик - АС «СЗ Центр
АВОК», РСПП );
9.
«Организатор производства работ по строительству тепловых
сетей, котельных и малых теплоэнергоцентралей» (разработчик - АС «СЗ
Центр АВОК», РСПП );
10. «Организатор производства работ по строительству сетей и
сооружений водоснабжения и водоотведения» (разработчик - АС «СЗ Центр
АВОК», РСПП ).

Идет постоянная работа по профессионально-общественному
обсуждению профессиональных стандартов, поступивших в Совет, в т.ч.,
разрабатываемых в инициативном порядке.

2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций
В 2017 году проведена актуализация отраслевой рамки квалификаций
для инженерно-технических работников в сфере строительства в связи с
принятием ФЗ № 372-ФЗ.
2.3. Проведение
экспертизы
федеральных
государственных
образовательных стандартов профессионального образования, примерных
образовательных программ и проектов, оценка их соответствия
профессиональным
стандартам,
подготовка
предложений
по
совершенствованию
указанных
стандартов
профессионального
образования и образовательных программ
Совет провел экспертизу и согласовал 27 актуализированных ФГОС ВО
и СПО в области строительства
08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов
08.01.02 Монтажник трубопроводов
08.01.04 Кровельщик
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
08.01.06 Мастер сухого строительства
08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
20.03.02 Природообустройство и водопользование (бакалавриат)
21.02.08 Прикладная геодезия
21.02.07 Аэрофотогеодезия

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности
21.02.04 Землеустройство
21.02.05. Земельно-имущественные отношения
20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат)
20.04.01 Техносферная безопасность (магистратура)
20.04.02 Природообустройство и водопользование (магистратура)
20.05.01 Пожарная безопасность (специалитет)
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи
08.01.18 Электромонтаж электросетей и оборудования
2.4. Организация профессионально-общественнойаккредитации
основных профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения и (или) дополнительных
профессиональных программ
Во исполнение Соглашения о проведении профессиональнообщественной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ и общественной аккредитации образовательных организаций, в
результате которого НОСТРОЙ, НОПРИЗ, ОМОР «РСС», совместно с
Международной общественной организацией по поддержке и развитию
строительных высших учебных заведений «Объединение строительных
вузов» объединили свои усилия по работе в данном направлении разработаны
и утверждены Советом методические документы для профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
2.5. Организация и проведение независимой оценки квалификации
Советом утвержден Порядок оценки (признания) квалификации
эксперта центра оценки квалификаций в строительстве.
Советом одобрено 137 комплектов оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификаций. Сформирован пул экспертов для
проведения независимой оценки квалификации (в 31 центре оценки
квалификаций). За 2017 год статус ЦОКа был присвоен 7 организациям, что
привело к расширению сети ЦОК и экзаменационных площадок по субъектам
Российской Федерации (Республика Крым, Свердловская область,
Воронежская область, Иркутская область, Волгоградская область).
Перечень ЦОК в строительстве включает 31 организацию из 22 городов
Российской Федерации.

2.5.1 Разработка и актуализация наименований квалификаций и
требований к квалификации
Из
52
профессиональных
стандартов
сформировано
137
профессиональных квалификаций для целей независимой оценки
квалификаций (Приложение 2).
35 квалификации сформированы и переданы в НАРК.
В Реестр сведений о проведении независимой квалификаций внесено
137 квалификаций.
Всего 196 квалификации прошли обсуждение в Совете.
Организован постоянный сбор информации для дальнейшей
актуализации наименований квалификаций и требований к квалификации.
2.5.2 Проведение отбора организаций для выполнения ими функций
центров оценки квалификаций
За 2017 год статус ЦОКа был присвоен 7 организациям, что привело к
расширению сети ЦОК и экзаменационных площадок по субъектам
Российской Федерации (Республика Крым, Свердловская область,
Воронежская область, Иркутская область, Волгоградская область).
Перечень ЦОК в строительстве включает 31 организацию из 22 городов
Российской Федерации.
2.5.3 Организации разработки и утверждение оценочных средств по
соответствующим квалификациям
Советом одобрено 137 комплектов оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификаций.
2.5.4 Оценка
квалификации
экспертов
центров
оценки
квалификации
Сформированный состав экспертов для проведения независимой оценки
квалификации Приложение 3.
2.5.5 Проведение независимой оценки квалификации
В текущем году независимая оценка квалификаций проводилась для 382
специалистов по видам профессиональной деятельности:
- выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных
конструкций в Свердловской области;
- выполнение бетонных работ и выполнение работ при оштукатуривании
поверхностей, при устройстве наливных стяжек пола и систем фасадных
теплоизоляционных композитных в Республике Башкортостан;
- организация строительного производства в Самарской области.

По всем им решения утверждены Советом и внесены в реестр НАРК.
Небольшая численность обратившихся вызвана частичным отсутствием
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»)
2.5.6 Работа с реестром
Ведется работа по наполнению реестра, а также актуализация данных о
Совете.
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.
Подготовлены и размещены информационно-аналитические статьи и
новости по работе Совета общим объемом 20 000 печатных знаков на портале
Агентства новостей «Строительный бизнес» ( www.ancb.ru) :
http://ancb.ru/news/read/3713 - Нацсовет одобрил 32 проекта
профстандартов НОСТРОЙ
http://ancb.ru/publication/read/3873 - Замминистра труда встретилась с
руководством СПК в строительстве 7 февраля состоялся визит заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Любови
Ельцовой в Национальное объединение строителей. Цель поездки –
проведение совещания с представителями Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве.
http://ancb.ru/publication/read/3930 - Совет по профессиональным
квалификациям провел очередное заседание. 16 февраля в Ассоциации
«Национальное объединение строителей» состоялось очередное заседание
Совета по профессиональным квалификациям в строительстве (СПК).
http://ancb.ru/publication/read/4396 - СПК утвердил большой пакет
документов и назвал «Экспертов СПК»

http://ancb.ru/publication/read/4547 - III Международный форум
«Энергоэффективная Россия». Главный итог Форума – энтузиазм людей и
уверенность в победе
http://ancb.ru/publication/read/4565
Резолюция
Форума
"Энергоэффективная Россия" содержит 54 пункта
http://ancb.ru/news/read/4567 - ФГОСы высшего образования для
строителей вступят в силу в конце года
http://ancb.ru/publication/read/4717 - Совет по профквалификациям в
строительстве - один из лучших в стране. Совет по профессиональным
квалификациям в строительстве отметил трехлетие с момента создания
очередным успешным заседанием, которое состоялось в Национальном
объединении строителей
http://ancb.ru/publication/read/4969 - Совету по профессиональным
квалификациям в строительстве — три года! На заседаниях СПК рассмотрено
более 100 проектов профессиональных стандартов в области строительства,
проектирования, изысканий и архитектуры
http://ancb.ru/publication/read/5230 - Журналистам рассказали о
профстандартах, квалификациях и «Справочнике профессий»
http://ancb.ru/publication/read/5269 - Совет по профквалификациям в
строительстве обсудил ФГОСЫ и проекты квалификаций
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, 2016 и 2017 годы опубликован ряд статей в научных и
отраслевых изданиях, в т.ч. на английском языке. Информация размещалась
на сайте Агентства новостей «Строительный бизнес».
4. План работы Совета на 2018 год
План работы Совета на 2018 год будет утвержден на первом заседании
Совета в феврале 2018 года, 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 центров оценки квалификаций. Разработка контрольноизмерительных материалов для проведения независимой оценки
квалификаций.
5.
Проведение
экспертизы
федеральных
государственных
образовательных стандартов в области строительства на соответствие их
профессиональным стандартам;
7.
Проведение мониторинга рынка труда, появления новых
профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в отрасли
строительства,
8. участие в актуализации справочника востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего
профессионального образования;
9.
Взаимодействие с рабочими группами Национального совета при
Президенте России по профессиональным квалификациям;
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 Совета1
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 них2:
одобрено Национальным
советом
утверждено Минтрудом
России

декабрь

2017 года

2016 год
(факт)

2017 год
за
план
отчетный
на год
период

№
стр.

Ед.
изм.

2018 год
(план)

1

ед.

9

6

9

6

2

ед.

5

5

5

5

3

ед.

5

5

5

5

4

ед.

53

95

100

110

5

ед.

82

110

100

110

6

ед.

53

95

88

110

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 –
профессионально-общественное обсуждение – внесение в Минтруд России»
1

Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя

№
стр.

Ед.
изм.

2016 год
(факт)

Количество разрабатываемых
проектов профессиональных
стандартов (на отчетную дату)

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

2017 год
за
план
отчетный
на год
период

2018 год
(план)

0

7

ед.

10

8

ед.

0

3

3

3

9

ед.

0

3

3

3

10

ед.

0

3

3

3

11

ед.

0

3

3

3

12

ед.

2

2

2

0

13

ед.

2

1

1

0

14

ед.

53

95

88

100

15

ед.

24

40

52

16

ед.

70

100

196

200

17

ед.

70

100

137

150

10

3

65

Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя
Количество наименований
квалификаций и требований к
квалификации,
разрабатываемых (на отчетную
дату)
Количество актуализированных
наименований квалификаций и
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:

2016 год
(факт)

2017 год
за
план
отчетный
на год
период

№
стр.

Ед.
изм.

2018 год
(план)

18

ед.

70

20

59

19

ед.

0

0

0

0

20

ед.

24

34

31

40

21

ед.

14

10

7

9

22

ед.

70

50

118

120

23

ед.

70

50

48

20

24

ед.

0

0

0

25

ед.

160

280

382

26
27

чел.
чел.

0
0

100
х

0

28

ед.

160

280

221

219

29

ед.

0

х

382

600

30

ед.

0

х

382

600

31

ед.

0

х

0

600

Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя
удовлетворены полностью
или частично
отказано в удовлетворении
2.7. Определение
потребностей в образовании
и обучении
Количество областей (видов)
профессиональной
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:

2016 год
(факт)

2017 год
за
план
отчетный
на год
период

№
стр.

Ед.
изм.

32
33

ед.
ед.

0

34

ед.

0

1

1

35

ед.

18

10

27

36
37

ед.
ед.

18
18

х

10

10
10

38
39
40

ед.
ед.
ед.

0
0
0

х
х

0

0
0
0

41

ед.

0

0

0

х
х

2018 год
(план)

0

1

Наименование раздела
отчета, полномочия,
показателя
основных профессиональных
образовательных программ
основных программ
профессионального обучения
дополнительных
профессиональных программ
Количество основных
профессиональных
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.

42

ед.

43

2016 год
(факт)

2017 год
за
план
отчетный
на год
период

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2018 год
(план)

44

ед.

45

ед.

46
47

ед.
ед.

16
0

13
1

10
0

11
1

48
49

ед.
ед.

16
-

13
-

10
-

10
-

х

