


Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Саморегулируемые организации в сфере строительства

Юридические лица и ИП в сфере строительства

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства (Минстрой России)

Цели создания НОСТРОЙ:

НОСТРОЙ создан решением I Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций в строительстве 

в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного 

кодекса России

Обеспечение взаимодействия саморегулируемых

организаций с указанными органами и потребителями

строительной продукции и услуг

Представление и защита общественных интересов 

саморегулируемых организаций в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Единый реестр членов СРО

97 100 
cтроительных компаний

суммарный размер
средств компенсационных
фондов, размещенных
действующими СРО  на
специальных банковских
счетах

117 млрд. рублей

3

!! Функции закреплены за НОСТРОЙ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ

НОСТРОЙ осуществляет введение реестров:

НОСТРОЙ

224 
строительных СРО

74 
субъекта РФ

Национальный реестр специалистов

243 000
специалистов включено в НРС
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Состояние производственного травматизма
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количество несчастных случаев в строительстве 

Травматизм в строительстве 
за I-III кварталы 2021 г.

групповые смертельные тяжёлые

• Распространённые причины производственного
травматизма в строительстве :
- неудовлетворительная организация производства работ,
- нарушение работником дисциплины труда,
- нарушение технологического процесса.
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Количествово погибших по отраслям

Отрасли с наибольшим количеством погибших за 2020 г.

торговля добыча ископаемых

сельское хозяйство транспорт

обрабатывающее производство строительство
• За 2020 год в строительстве погибли 334 работника.

• В результате лёгких, тяжёлых и смертельных несчастных
случаев пострадали 1 575 человек.

• За девять месяцев 2021 года – 134 работника погибло в 432
несчастных случаях, из которых 28 групповых и 120 со
смертельным исходом.
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Профессиональные
стандарты

разработанных комплектов оценочных

средств для профессиональных

квалификаций

Оценка
квалификаций

69 утвержденных профессиональных

стандартов в области строительства, 

проектирования и архитектуры

56 профессиональных стандартов

разработано за счет НОСТРОЙ

Разработаны отраслевые рамки квалификаций

для ИТР и рабочих кадров в строительстве

53
центра оценки квалификаций

в 27 регионах страны

166 сформированных профессиональных

квалификаций

105

2014 2021

20 профессиональных стандартов

актуализировано в 2020 году

>400 экспертов ЦОК аттестовано

Действенной государственной мерой по решению вышеуказанной проблематике будет являться включение в государственные 
и муниципальные контрактуры требований о минимальном количестве рабочих кадров с подтвержденной квалификацией. 

НОСТРОЙ создана материально-техническая база для 
функционирования оценки квалификации в строительстве

разработанных комплектов оценочных

средств, адаптированных 

для иностранных рабочих кадров
31
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НСПК 

при Президенте РФ

наделение полномочиями

отрасль

отрасль

строительная 

отрасль

отрасль

отрасль

отрасль

Решением Национального совета при Президенте Российской

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от

29.03.2017 №18) НОСТРОЙ наделен полномочиями Совета

по профессиональным квалификациям в строительстве, отвечающего,

в том числе за проведение оценки квалификаций



Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Независимая оценка квалификации

Проведение профессионального 

экзамена

60 теоретических вопросов

+ практическая часть

Рассмотрение и признание 

результатов экзамена СПК

Внесение сведений в реестр
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ЦОК 4444ввоорппв

Независимая оценка квалификации

! Выдача свидетельства        
не более 30 дней от даты 

проведения экзамена
НАРК

> Экзаменационные задания разработаны в соответствии 

с утвержденными профессиональными стандартами

Экзаменационный центр

(на базе опорного ЦОК)Приказ 

Минтруда 

России № 759н 

от 19.12.2016
В том числе наличие 

материально-технической базы 
и кадрового ресурса 

! в составе экспертной 
комиссии не менее 2 

штатных работников ЦОК 

! Критерий 

прохождения 

экзамена – 70%

правильных ответов 

за 60 минут

1 вариант



ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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4444ввоорппв

2 вариант.
Процесс подтверждения квалификации с проведением

теоретической и практической части профессионального экзамена

3 вариант.
Процесс подтверждения квалификации с проведением 

теоретической части профессионального экзамена 

4444ввоорппв

! Критерий 

прохождения 

экзамена –

50%

правильных 

ответов

за 60 минут

Профессиональный экзамен

40 вопросов (80% вопросов по профессии

20% вопросов по охране труда) + практическая часть

! Срок выдачи аттестата о квалификации в течение 

3-5 дней от даты проведения экзамена

Профессиональный экзамен 

! без практической части

40 вопросов 

(80% вопросов по профессии

20% вопросов по охране труда)

! Выдача аттестата о квалификации 

в 3-х дневный срок



Осуществление 

видео-, фото-, 

фиксации
экзамена  и хранение 

материалов в течении 

срока действия 

свидетельства

9

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

ПАК обеспечивает проведение оценки 

квалификации в любой точке мира 

Экзамен в форме 

компьютерного 

тестирования

с использованием 

единого программного 

обеспечения

Использование 

технологий 

машинного зрения 

и искусственного 

интеллекта

(прокторинг)
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подготовке кадров для внешней 
миграции (3 месяца)

1. Внедрение  в программы образовательных 

организаций осуществляющих ДПО 
оценочных средств НОСТРОЙ по 
специализациям, разработанных на основе 
российских профессиональных стандартов.

Обязательная программа русского 
языка для иностранной рабочей 

силы

1. Внедрение  в обязательный курс 
Обучения русскому языку  
профессиональной лексики (с учетом 

оценочных средств НОСТРОЙ по 
специализациям). 

ОБУЧЕНИЕ

Российский ЦОК 
в иностранном государстве

1. Проведение оценки квалификации 
по оценочным средствам НОСТРОЙ по 
специализациям на основе российских 

профессиональных стандартов
2. Выдача свидетельств о квалификации (с 

QR кодом и уникальным 
идентификационным номером).

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

1. Внесение в Реестр 
НОСТРОЙ 
информации о 

прошедших оценку 
квалификации

2. Сбор потребностей 
в кадрах от 
российских 

работодателей

НОСТРОЙ
НОСТРОЙ

1. Трудоустройство 
граждан 
иностранного 

государства в 
России

Работодатель –
член НОСТРОЙ

ПАК «ОКС» - цифровая платформа НОСТРОЙ для тестирования

ЦОК – российский центр оценки квалификации

Профессиональный стандарт – требования к квалификации работника, документ утверждается Минтрудом России

Оценочные средства НОСТРОЙ  – разработанные НОСТРОЙ вопросы и ответы для оценки квалификации по 

специализациям, соответствующие российским профессиональным стандартам

ИНОСТРАННОЕ ГОСУДАРСТВО

Разработка и 
передача 
адаптированных 
оценочных средств 
для иностранной 
рабочей силы (по 
специализациям в 
соответствии с 
российскими 
профессиональным
и стандартами)

Иностранные специалисты, проходящие программы ДПО на территории иностранного 
государства  в целях трудовой миграции в Российскую Федерацию
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РЕЗУЛЬТАТ для граждан Республики

Размещение сведений о гражданах РТ с подтвержденной квалификацией по

рабочим профессиям в Единой платформе НОСТРОЙ, включающей всех

работодателей – членов СРО (97 100 организаций)

Гарантия официального трудоустройства по строительным профессиям в

российских строительных организациях

Гарантия большего размера заработной платы гражданах РТ с подтвержденной

квалификацией

Специалист, имеющий профессиональную квалификацию по рабочей профессии

(например, каменщик) получает большую заработную плату (67 292 ₽*), чем разнорабочий

(43 320 ₽*).

Кандидат из Республики Таджикистан, прошедший подготовку с учетом российских

профессиональных стандартов и подтвердивший квалификацию через ее оценку, будет

гарантированно трудоустроен по специальности и сможет получать высокую заработную

плату. Кандидат, не прошедший такой отбор, может рассчитывать на трудоустройство

каменщиком только в порядке случая. Не зарекомендовав себя профессионально, он

будет перемещен в разнорабочие или перейдет в другую сферу с потерей в оплате труда.

*Уровень средней зарплаты за последние 12 месяцев по данным портала https://russia.trud.com/
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123242, г. Москва,

ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru 

www.nostroy.ru

раб. тел.: + 7 (495) 987-31-50
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