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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

по определению и разработке материально-технической базы для функционирования системы независимой оценки квалификаций 

и профессионально-общественной аккредитации в строительстве 
 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 2 3 

I. Организация функционирования информационной площадки 

1. Разработка технического задания на создание программного-

аппаратного комплекса (ПАК) 

декабрь 2019 – 

январь 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

2. Определение Разработчика ПАК 
январь 2020 НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

3. Разработка программного-аппаратного комплекса и его обслуживание 
с января 2020 НОСТРОЙ 

Экспертная организация 

4. Организация работы сервера в Центре обработки данных (ЦОД), 

аттестованном по 152-ФЗ, для хранения документов, видео, фото и 

аудиоматериалов фиксации процедуры проведения 

профессионального экзамена независимой оценки квалификации 

март 2020 – 

апрель 2020 

НОСТРОЙ 

Экспертная организация 

5. Организация разработки специализированного программного 

сервиса, аттестованного по 152-ФЗ, для работы с документами, видео 

и фото материалами независимой оценки квалификации 

(обеспечивает защищенный доступ к серверам в ЦОД в соответствии 

с требованиями законодательства) 

январь 2020 – 

апрель 2020 

НОСТРОЙ 

Экспертная организация 

6. Организация разработки программного обеспечения для 

независимого мониторинга процедуры прохождения экзамена 

(прокторинг) 

январь 2020 – 

апрель 2020 

НОСТРОЙ 

Экспертная организация 
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7. Заключение договора на предмет экспертной оценки 

функционирования программного-аппаратного комплекса в 

соответствии с 152-ФЗ  

апрель 2020 Экспертная организация 

8. Выполнение плана рекомендаций по результатам экспертной оценки 
с апреля 2020 НОСТРОЙ 

Экспертная организация 

9. Тестирование работы ПАК 
апрель 2020 НОСТРОЙ 

Экспертная организация 

II. Разработка и актуализация ОРК, профессиональных стандартов, профессиональных квалификаций и 

оценочных средств 

1. Актуализация отраслевых рамок квалификаций (рабочие и ИТР) 
на постоянной 

основе 

СПК в строительстве 

Экспертная организация  

2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов 
на постоянной 

основе 

СПК в строительстве 

Экспертная организация  

3. Разработка и актуализация профессиональных квалификаций 
на постоянной 

основе 

СПК в строительстве 

Экспертная организация  

4. Разработка и актуализация оценочных средств для 

профессионального экзамена в рамках независимой оценки 

квалификации: 

 - Постоянное дополнение перечня вопросов в оценочных средствах 

 - Актуализация оценочных средств не реже одного раза в шесть 

месяцев 

на постоянной 

основе 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 

III. Подготовка правовой базы для функционирования независимой оценки квалификации и 

профессионально-общественной аккредитации в строительстве (документы СПК в строительстве) 

1. Разработка методических материалов на основе Приказа Минтруда 

России «Об утверждении требований к центрам оценки 

квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий» от 19 декабря 2016 г. N 759н 

декабрь 2019 – 

март 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация  
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2. Разработка руководства по организации фото-видео фиксации 

профессионального экзамена 

март 2020 – 

апрель 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 

3. Разработка методики определения стоимости независимой оценки 

квалификации 

апрель 2020 – 

май 2020 

СПК в строительстве 

4. Разработка типовых форм договорных документов для организации 

деятельности по независимой оценке квалификации  

апрель 2020 НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

5. Разработка Положения о профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в сфере строительства 

декабрь 2019 – 

февраль 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 

6. Разработка методики определения стоимости профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в сфере 

строительства 

апрель 2020 – 

май 2020 

СПК в строительстве 

7. Разработка требований к экспертам центра оценки квалификации 
декабрь 2019 – 

февраль 2020 

СПК в строительстве 

8. Разработка порядка аттестации экспертов центра оценки 

квалификации 

декабрь 2019 – 

февраль 2020 

СПК в строительстве 

9. Разработка требований к экспертам по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ 

декабрь 2019 – 

февраль 2020 

СПК в строительстве 

10. Разработка порядка аттестации экспертов по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ 

декабрь 2019 – 

февраль 2020 

СПК в строительстве 

IV. Организации экспертной деятельности 

1. Разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

экспертов центра оценки квалификации 

февраль 2020 – 

март 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 



 

5 

2. Разработка типовой программы дополнительного профессионального 

образования для экспертов центра оценки квалификации 

февраль 2020 – 

март 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 

3. Разработка учебно-методических материалов для экспертов центра 

оценки квалификации 

март 2020 – 

апрель 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 

4. Разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

экспертов по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ 

февраль 2020 – 

март 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 

5. Разработка типовой программы дополнительного профессионального 

образования для экспертов по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ 

февраль 2020 – 

март 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 

6. Разработка учебно-методических материалов для экспертов по 

проведению профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ 

март 2020 – 

апрель 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Экспертная организация 

7. Организация аттестации экспертов центров оценки квалификации и 

экспертов по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ 

с мая 2020 СПК в строительстве 

V. Кадровое обеспечение независимой оценки квалификации и профессионально-общественной 

аккредитации в строительстве 

1. Разработка вариативного плана-расчета потребностей в кадровом 

обеспечении процедур независимой оценки квалификации 

март 2020 – 

апрель 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

2. Разработка вариативного плана-расчета потребностей в кадровом 

обеспечении процедур профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ 

март 2020 – 

апрель 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

VI. Комплексное апробирование системы и ввод в эксплуатацию 
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1. Разработка процедур по определению 1-2 центров оценки 

квалификации для пилотного проекта по комплексной апробации 

системы независимой оценки квалификаций в строительстве 

апрель 2020 – 

май 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Центры оценки квалификации 

Экзаменационные центры 

Обслуживающая ПАК 

организация 

2. Осуществление комплексной апробации. Настройка устойчивого 

функционирования, доработка 

май 2020 –  

июнь 2020 

НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Центры оценки квалификации 

Экзаменационные центры 

Обслуживающая ПАК 

организация 

3. Ввод в эксплуатацию. Масштабирование работы с учетом динамики 

численности центров оценки квалификации и соискателей  

с июня 2020 НОСТРОЙ 

СПК в строительстве 

Центры оценки квалификации 

Экзаменационные центры 

Обслуживающая ПАК 

организация 
 


