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КРИТЕРИИ ОТБОРА 
организаций, подавших заявление на присвоения статуса 
аккредитующей организации для проведения процедуры 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в области строительства  

 
Данные критерии отбора определяют количественные и качественные 

характеристики, предъявляемые к представителям работодателей, 
общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и 
иных организаций, представляющих и (или) объединяющих 
профессиональные сообщества полномочиями на проведение 
профессионально-общественной аккредитации (далее  - ПОА) в области 
строительства1. 

1. На статус Аккредитующей организации могут претендовать: 
1.1. общероссийские и иные объединения работодателей, ассоциации 

(союзы), основанные на членстве не менее 200 (двухсот) организаций; 
1.2.  предоставившие сведения, подтверждающие статус заявителя, как 

работодателя по заявленному виду (видам) профессиональной деятельности, 
либо общероссийского или иного объединения работодателей, ассоциации 
(союза) тили иной организации, представляющей и (или) объединяющей 
профессиональные сообщества, по заявленному виду (видам) 
профессиональной деятельности; 

1.3.  включающие сведения об экспертах, привлекаемых для проведения 
ПОА, прошедших повышение квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования, рекомендованным 
Советом по профессиональным квалификациям в строительстве (далее-
Совет). 

1.4. включающие сведения об иных кадровых, а также материальных и 
информационных- ресурсах для проведения ПОА, в том числе о штатных 
сотрудниках, наличии помещения с необходимым оборудованием, об 
официальном сайте в сети интернет.  

                                                           
1 При проведении процедуры отбора организаций, претендующих на статус  Аккредитующей организации 
необходимо руководствоваться Правилами наделения работодателей, общероссийских и иных 
объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) 
объединяющих профессиональные сообщества полномочиями на проведение профессионально-
общественной аккредитации - Приложение 1  к Общим требованиям проведения профессионально-
общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, утвержденных 
Председателем национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям А.Н. Шохиным от 3 июля 2017 года. 



1.5. предоставившие пояснительную записку о наличии опыта 
деятельности заявителя в области внедрения элементов национальной 
системы квалификации (участие в разработке не менее 5 профессиональных 
стандартов, утвержденных приказами Минтруда России, проектировании 
образовательных программ с учетом профессиональных стандартов, 
разработке оценочных средств для независимой оценки квалификации, 
проведении ПОА) с приложением документов и материалов, 
подтверждающих указанный опыт, или ссылок на них в сети «Интернет».  

2. Совет вправе принять решение о наделении заявителя полномочием 
по проведению ПОА при условии предоставления всего комплекта 
документов, указанных в п.1. 

3. Совет вправе принять решение об отказе заявителю в наделении 
полномочием по проведению ПОА в следующих случаях: 

- заявитель является образовательной организацией или объединением 
образовательных организаций; 

- заявитель предоставил неполные или заведомо недостоверные 
сведения, указанные в заявлении, и (или) неполный комплект документов, 
прилагаемых к заявлению в соответствии с п.1; 

- заявитель находится в любой стадии рассмотрения дела о банкротстве 
или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

-  заявитель не обладает достаточным опытом деятельности в области 
внедрения элементов национальной системы квалификаций; 

- квалификация экспертов, привлекаемых заявителем для проведения 
ПОА, не соответствует требованиям, установленным Советом в соответствии 
с п.4 Порядка и методики проведения профессионально-общественной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, 
основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в области строительства. 

4. Мониторинг деятельности Аккредитующих организаций проводится в 
соответствии с Правилами ведения мониторинга деятельности 
Аккредитующих организаций – Приложение 5 к Общим требованиям 
проведения профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 
программ, утвержденных Председателем национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
А.Н. Шохиным от 3 июля 2017 года. 

 
 
 


