
НЕЗАВИСИМАЯ  

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 



Национальная система квалификаций 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям  

(Создан Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 

2014 г. №249) 

Совет по 

профессиональным 

квалификациям в 

строительстве  

 

(создан 29.07.2014 на базе 

НОСТРОЙ) 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ  

«О независимой оценке квалификаций»  

Всего 

 на 10.04.2019 г. 

создано 

 34 Совета 
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Деятельность Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

Разработано 89 

профессиональных 

стандартов, 3 проекта 

профессиональных 

стандартов находятся 

на стадии обсуждении, 

12 проектов 

профессиональных 

стандартов находятся в 

процессе актуализации 

 

Актуализировано 16 

профессиональных 

стандарта в области 

строительства, в т.ч. 

«Организатор 

строительного 

производства» 

 

Разработана 

Отраслевая рамка 

квалификаций 

56 организациям 

присвоен статус 

центра оценки 

квалификации по 115 

квалификациям 

Сформировано и 

внесено в Реестр 

сведений о 

проведении 

независимой оценки 

квалификации 196 

квалификаций 

 

Разработано около 

115 примеров 

оценочных средств 

 

Более 500 человек 

прошли независимую 

оценку квалификаций 

Участие в 

сотрудничестве с 

Минтрудом 

России и 

Национальным 

агентством 

развития 

квалификаций в 

разработке 

информационно-

справочного 

ресурса 

«Справочник 

востребованных 

на рынке труда, 

новых и 

перспективных 

профессий» 

 

Организовано 

описание 51 

строительной 

профессии 

Проведена экспертиза 59 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС), проведена 

экспертиза 26 примерных 

основных образовательных 

программ (ПООП) 

поступивших от Учебно-

методических объединений в 

области строительства 

 

Разработана типовая 

программа повышения 

квалификации «Организация 

строительства», 

ориентированная на 

специалистов по организации 

строительства, включаемых в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства 

Профессиональные 

стандарты 

Независимая 

оценка 

квалификации 
Экспертиза ФГОС и ПООП 

Мониторинг 

рынка труда 

Соглашением 

между НОСТРОЙ, 

ОМОР «РСС», 

НОПРИЗ, АСВ 

организована 

работа по 

профессионально

-общественной 

аккредитации 

профессиональны

х 

образовательных 

программ и 

общественной 

аккредитации 

образовательных 

организаций в 

градостроительно

й деятельности.  

Аккредитовано 6 

образовательных 

программ. 

Профессионально

-общественная 

аккредитация 



Программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) 

Основные образовательные программы 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Профессиональные 

стандарты 

Программы аттестации и сертификации специалистов 

Структура взаимосвязи 

профессиональных стандартов 
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Текущая деятельность / ближайшие 

планы 
Разработка и актуализация 

профессиональных стандартов в области 

строительства 

Популяризация строительных профессий, включая конкурсы 

профессионального мастерства. Мониторинг новых профессий и актуализация 

ГИС «Справочник профессий» 

Участие в актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

разработка рекомендуемых программ профессионального образования и обучения в области 

строительства. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ и 

образовательных организаций в области строительства 

Организация проведения независимой оценки 

квалификации в области строительства 
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1 
• Актуализация ФГОС и программ ДПО на 

соответствие профессиональным стандартам 

3 
• Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ 

4 

• Проведение независимой оценки квалификаций 
на соответствие профессиональным 
стандартам 

       Механизмы внедрения профессиональных 

стандартов 

Строительная отрасль должна в существенной степени 

формировать требования к специалисту, с этой задачей можно 

справится путем участия профессионального сообщества в 

следующих процессах: 
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Профессиональные квалификации 

Утверждено 89 профессиональных 

стандартов (в области строительства, 

проектирования, изысканий, 

кадастрового учета)  

 

 

Сформировано 196 

профессиональных квалификаций 

для целей независимой оценки 

квалификаций 
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Промежуточные результаты  

по созданию ЦОКов 

Махачкал

а 

Санкт-

Петербург 

Самар

а 

Нижний 

Новгород 

СПК в строительстве принято решение о наделении полномочиями ЦОК 56 

организаций в 32 городах Российской Федерации 

Красноярск 

Москва 

Уфа 

Кемеров

о 

Астрахань 

Владими

р Ижевск 

Казань 

Кострома 

Томск 

Барнау

л 

Екатеринбур

г 

Вороне

ж 

Волгогра

д 
Краснода

р 

Мурманск 

Новосибирс

к 

Симферопол

ь 

Саранс

к 

Абакан 

Челябинс

к 

Иркутск 

Ростов-на -

Дону 

Грозны

й 

Смолен

с 

Саратов 

Пермь 

8 



Р
Е
Е
С
Т
Р
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

Совет по профессиональным 

квалификациям в строительстве  

ЦОК 

… 

… 
… 

ГРАЖДАНЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНТРУД РОССИИ 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Федеральный закон №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 

Постановление  

Правительства от 16 

ноября 2016 г. № 

1204 

Правила проведения  

центром оценки 

квалификаций 

независимой оценки  

квалификации в  

форме  

профессионального  

экзамена 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
(Приказ Минтруда  России № 759н от 19  декабря 2016 года) 

• ЦОК - юридическое лицо,  наделенное СПК полномочиями по  проведению НОК и  осуществляющее эту деятельность 

• наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального  экзамена в порядке, установленном 

Правилами (Постановление  Правительства от 16 ноября 2016 г. № 1204 Правила проведения  центром оценки квалификаций независимой оценки  

квалификации в  форме  профессионального  экзамена) 

• наличие по месту (местам) осуществления деятельности по НОК на праве собственности  (и (или) при необходимости 

привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том  числе материально-технических, а также наличие кадрового 

обеспечения 

• наличие в штате по основному месту работы в ЦОК не менее двух работников ЦОК,  участвующих в составе экспертной 

комиссии в проведении профессионального экзамена,  имеющих подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую 

требованиям, определенным в оценочных  средствах 

• наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

• проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами 

• наличие подключения к информационно-телекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола  экспертной комиссии, копии комплекта документов 

соискателя и иных материалов профессионального экзамена в  СПК для проверки, обработки и признания результатов НОК 

• обеспечение хранения (сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных  материалов профессионального экзамена в бумажном 

и(или) электронном виде в течение срока действия  свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и 3 года после истечения указанного срока 

• исполнение решений апелляционной комиссии 

• своевременное информирование СПК об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом  обеспечении, мест осуществления деятельности и состава 

экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил 

• наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии ЦОК нормативных правовых актов  Российской Федерации и иных документов, 

регламентирующих проведение НОК 



Соискатель Рассмотрение комплекта  

документов 

Согласование даты (дат), времени и  

места (мест) проведения 

профессионального экзамена,  

заключение договора 

Проведение профессионального  

экзамена, оформление результатов 

проверка, обработка и признание 

результатов оценки 

Выдача свидетельства 

Апелляция 

Соискатель 
Внесение в реестр 

Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

СОВЕТ 

ЦЕНТР 

ЦЕНТР 
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1. Соискатель подает документы в Центр оценки квалификации (ЦОК). 

 

2.   ЦОК информирует соискателя о проведении экзамена.  

 

3.   ЦОК направляет результаты экзамена в совет по профессиональным 
квалификациям в строительстве (далее – СПК). 

  

4.   СПК проверяет и признает результаты экзамена. 

 

5.   ЦОК на основании решения СПК выдает соискателю свидетельство о 
квалификации. 

  

6.   СПК направляет результаты в Национальное агентство развития 
квалификаций (НАРК). 

  

7.   НАРК вносит информацию в Реестр сведений о независимой оценке 
квалификации. 
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НОСТРОЙ (базовая организация) 

СПК в строительстве 

Центр оценки квалификации (ЦОК) 

Международная общественная организация  
содействия строительному образованию  

(АСВ) 

Экзаменационный 
центр 

Москва 

Экзаменационный 
центр 

По субъектам 
УФО 

Экзаменационный 
центр 

По субъектам 
ПФО 

Экзаменационный 
центр 

Санкт-
Петербург 

Экзаменационный 
центр 

По субъектам 
ЦФО 

Экзаменационный 
центр 

По субъектам  
СЗФО 

Экзаменационный 
центр 

По субъектам 
ДФО 

Экзаменационный 
центр 

По субъектам 
ЮФО 

Экзаменационный 
центр 

По субъектам 
СКФО 

Экзаменационный 
центр 

По субъектам 
СФО 

Примерная схема взаимодействия 
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Экзаменационный центр (порядок взаимодействия, функционал). 

1. Экзаменационным центром (далее  ЭЦ) является юридическое лицо, на 

базе которого может проводиться профессиональный экзамен вне места 

нахождения центра оценки квалификации (далее – ЦОК). 

2. Функцией ЭЦ является проведение независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена в случае невозможности его 

проведения по месту нахождения ЦОК. 

3. ЦОК предоставляет в Совет по профессиональным квалификациям 

документ, подтверждающий решение о создании ЭЦ и назначении его 

руководителя (Приказ Минтруда России от 19.12.2016 №759н). 

4. Взаимоотношения между ЦОК и ЭЦ регулируется заключенным между 

сторонами договором (соглашением) о взаимодействии при проведении 

независимой оценки квалификации. 

5. ЭЦ должен обладать материально-техническим и кадровым 

обеспечением, соответствующим требованиям, определенным в 

оценочных средствах по заявляемой квалификации. 


