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Приложение № _4_ 
 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 
независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения 

соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
квалификации 

 

Наименование и 
реквизиты 

профессионального 
стандарта, на 
соответствие, 

которому 
проводится 

независимая оценка 
квалификации 

Уровен
ь 

(подуро
вень) 

квалиф
икации 

в 
соответ
ствии с 
професс
иональн

ым 
стандар

том 

Положения профессиональных стандартов Квалификаци
онное 

требование, 
установленно

е 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативны
м актом 

Российской 
Федерации, и 

реквизиты 
этого акта 

 

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения 
профессионального экзамена 

по соответствующей 
квалификации 

 

Срок 
действия 

свидетельс
тва о 

квалификац
ии 

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 
трудово

й 
функци

и 

Наименование 
трудовой функции 

Дополните
льные 

сведения 
(при 

необходим
ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Специалист по 

организации 
производства 
видов 
строительных 
работ (5 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации 

строительства  
Приказ Минтруда 

России от 21.04.2022 
N 231н 

5 A/01.5  Подготовка к 
производству видов 
строительных работ 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования по программе 
подготовки специалистов 

среднего звена 

5 лет Единый 
квалификационный 
справочник 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих 
 
Мастер участка 

A/02.5  Оперативное 
управление 
производством видов 
строительных работ 

A/03.5  Контроль качества 
производства видов 
строительных работ 

2 Специалист по 
организации 
производства 
отдельных этапов 
строительных 
работ (6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации 

строительства  
Приказ Минтруда 

России от 21.04.2022 
N 231н 

6 B/01.6  Подготовка к 
производству 
отдельных этапов 
строительных работ 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 

высшего образования 
 

2. Документ, 
подтверждающий наличие 

опыта работы не менее пяти 
лет в области строительства, 

в том числе не менее двух 
лет на инженерных 

должностях 

5 лет Единый 
квалификационный 
справочник 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих 
 
 
Производитель работ 
(прораб) 

B/02.6  Управление 
производством 
отдельных этапов 
строительных работ 

B/03.6  Строительный 
контроль 
производства 
отдельных этапов 
строительных работ 
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B/04.6  Сдача и приемка 
выполненных 
отдельных этапов 
строительных работ 

    

3 Главный инженер 
проекта 
(специалист по 
организации 
строительства) (7 
уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации 

строительства  
Приказ Минтруда 

России от 21.04.2022 
N 231н 

7 C/01.7  Подготовка к 
строительству 
объектов 
капитального 
строительства 

- Ст. 55.5-1 
Градостроите
льный кодекс 
Российской 
Федерации 

1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 

специальности или 
направлению подготовки в 

области строительства 
 

2. Документ, 
подтверждающий наличие 

опыта работы не менее пяти 
лет в области строительства,  
в том числе не менее трех лет 

в организациях, 
осуществляющих 

строительство, 
реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 
капитального строительства, 
на инженерных должностях 

 
ИЛИ 

 
1. Документ, 

подтверждающий наличие 
высшего образования 

 
2. Документ, 

подтверждающий наличие 
опыта работы не менее пяти 
лет в области строительства,  
в том числе не менее трех лет 

в организациях, 
осуществляющих 

строительство, 
реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 
капитального строительства, 
на инженерных должностях 

 
3. Уведомление о включении 

сведений в Национальный 
реестр специалистов в 
области строительства 

5 лет Единый 
квалификационный 
справочник 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих 
 
Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству 
 
Начальник отдела 
капитального 
строительства 

C/02.7  Управление 
строительством 
объектов 
капитального 
строительства 

C/03.7  Строительный 
контроль 
строительства 
объектов 
капитального 
строительства 

C/04.7  Сдача и приемка 
объектов 
капитального 
строительства, частей 
объекта капитального 
строительства, этапов 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства и 
приемка выполненных 
работ по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному 
ремонту, сносу 
объектов 
капитального 
строительства 

 


