
Создание ЦОК/ЭЦ. Особенности 
проведения профессионального экзамена 

в рамках НОК.
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О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»…
3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет или не
менее чем пять лет при прохождении в соответствии с Федеральным законом от 3
июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" независимой
оценки квалификации физического лица, претендующего на осуществление
профессиональной деятельности по организации выполнения работ по
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта,
устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для
осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения
трудовых функций, должностных обязанностей, установленных настоящей статье
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О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ

4) не реже одного раза в пять лет прохождение в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на
осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта,
устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для
осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения
трудовых функций, должностных обязанностей, установленных настоящей статьей
…

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
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«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

К должностным обязанностям специалистов по организации строительства, в том числе относятся:
1) приемка объектов капитального строительства, частей объектов капитального строительства, этапов
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, приемка выполненных работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
2) подписание следующих документов:

а) акта приемки объекта капитального строительства;
б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов;

в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией).

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 5:

О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ
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«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

…
13. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным
требованиям, установленным частью 10 настоящей статьи, состав сведений, включаемых в
национальные реестры специалистов, порядок внесения изменений в национальные реестры
специалистов, основания для отказа во включении сведений о физическом лице в
соответствующий национальный реестр специалистов, перечень случаев, при которых
сведения о физическом лице исключаются из национального реестра специалистов,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
…

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 13:

О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ
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ОТФ С. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯРАЗДЕЛ

ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБРАЗОВАНИЮ И 
ОБУЧЕНИЮ:

ТРЕБОВАНИЯ К 
ОПЫТУ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ:

Высшее образование и 
дополнительное 

профессиональное 
образование - программы 

повышения 
квалификации по 

направлению подготовки 
в области строительства 
не реже одного раза в 

пять лет

Высшее образование по 
специальности или направлению 

подготовки в области 
строительства

Общий трудовой стаж в 
области строительства 
не менее десяти лет, в 

том числе на 
инженерных 

должностях не менее 
трех лет

Не менее десяти 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

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 при 
прохождении независимой оценки квалификации

7 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 21.10.2021 № 747н )

(вступил в силу с 01.03.2022)
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Проект приказа Минстроя России

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
соответствие физического лица минимальным требованиям, 
установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации…»

Министерство экономического развития Российской Федерации проводит оценку регулирующего
воздействия, в том числе на содержание положений, вводящих избыточные, необоснованные ограничения
или обязанности для предпринимателей.

…
5. Невыполнение физическим лицом, сведения о котором внесены
в Национальный реестр специалистов до 31 августа 2022 года, требования, предусмотренного
пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
течение 5 лет со дня повышения им квалификации по направлению подготовки в области
строительства.
…

Перечень случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования, национального реестра специалистов в области строительства:



8

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

3 июля 2016 года Президент
Российской Федерации подписал
Федеральный закон № 238-ФЗ «О
независимой оценке
квалификации» (вступил в силу с
01.01.2017г.)

Независимая оценка квалификации-это процедура
подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям,
установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации(далее-требования к квалификации),
проведенная центром оценки квалификаций в
соответствии с настоящим Федеральным законом (п.2
ст. 3 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»)
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Приказ Минтруда России № 759н 
от  19.12.2016 г.

Регулирует порядок отбора ЦОК, включает  
требования к документации, которую 

должна  содержать заявка на ЦОК

Постановление Правительства 
Российской  Федерации 
от 16.11.2016 г. № 1204

Утверждает правила проведения центром 
оценки  квалификаций независимой 

оценки квалификации  в форме 
профессионального экзамена

Устанавливает порядок направления  
установленных сведений в НАРК для 

включения в  Реестр сведений о 
проведении независимой  оценки

квалификации

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

от
03.07.2016 г.

Устанавливает категорийно-понятийный 
аппарат и  функционал всех участников

системы

Приказ Минтруда России № 649н 
от  15.11.2016 г.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРУ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Приказ 
Минтруда 

России № 759н 
от 19 декабря 

2016 года

1. Заявление, содержащее полную информацию об организации-заявителе, перечень

наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку

квалификации, наименование, а также адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Документы, подтверждающие решение организации-заявителя о создании центра

оценки квалификаций, назначении его руководителя и обращении в Совет за наделением

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.

3. Документы, подтверждающие решение организации о создании экзаменационного

центра и назначении его руководителя (в случае осуществления Центром деятельности по

независимой оценке квалификации вне места нахождения Центра).

4. Заверенную копию устава организации-заявителя.

5. Проект положения о центре оценки квалификаций.

6. Копии документов, подтверждающих наличие в местах осуществления деятельности по

независимой оценке квалификации необходимых для проведения профессиональных

экзаменов по соответствующим квалификациям на праве собственности, а также (при

необходимости) привлеченных на ином законном основании ресурсов, в том числе

материально-технических, а также наличие кадрового обеспечения, необходимого для

проведения профессиональных экзаменов в соответствии с оценочными средствами,

утвержденными Советом.

7. Копии документов о наличии у экспертов Центра соответствующей квалификации,

подтвержденной Советом, для проведения профессионального экзамена.

8. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление организации-

заявителя.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух
работников Центра, участвующих в составе экспертной комиссии в 

проведении профессионального экзамена, имеющих подтвержденную 
Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в 

оценочных средствах

Приказ 
Минтруда 

России № 759н 
от 19 декабря 

2016 года

1. Высшее образование – магистратура (специалитет) по направлениям
подготовки в области строительства (Приказ Минстроя России от 6 ноября
2020 г. № 672/пр).
2. Опыт работы не менее 5 лет на руководящих должностях в области
строительства.
3. Подтверждение прохождение обучения по и согласованным СПК в
строительстве программам дополнительного профессионального
образования (программам повышения квалификации), обеспечивающим
освоение знаний, умений и навыков в сфере независимой оценки
квалификации, применения методов оценки квалификации, определенных
в утвержденных СПК в строительстве оценочных средствах.
4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по
профессиональным квалификациям в строительстве - не менее 3-х
человек.
5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных
соискателей.

Оценочное средство 
по квалификации 

«Главный инженер 
проекта (специалист 

по организации 
строительства) (7 

уровень 
квалификации)»



СЗФО 6

МСК 16
ЦФО 6

УФО 1

ПФО 10
ЮФО 6

СФО 6

Центры оценки
квалификации в
строительстве

Достоверность и объективность 
результатов оценки квалификации 
обеспечивает Единая
Информационная Платформа

• В 40 регионах страны действует 52 ЦОК

• Утверждены 69 профессиональных стандартов

• Утверждены 169 профессиональных 

квалификаций

• Проведено более 1500 проф. экзаменов

Камера и 
микрофо
н

Запись

Машинное  
зрение

Искусственный  
интеллект

Отчет

Метаданные
Рабочий стол

Данные

Независимая оценка квалификации в строительстве

(необязательна до принятия Федерального закона № 447-ФЗ)

ДФО 1

11
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Приказ 
Минтруда от 

1 ноября 2016 
года №601н

Профессиональный стандарт 
«Специалист по организации строительства» (утв. Приказом Минтруда 

России Приказ Минтруда России от 21.10.2021 N 747н) 

Главный инженер проекта 
(специалист по организации 

строительства) 
(7 уровень квалификации)

Профессиональный экзамен, квалификация:
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) 

(7 уровень квалификации)

разработано 500 вопросов

в тесте 50 вопросов

для прохождения теста необходимо 
дать 37 правильных ответов

6 практических задач

Максимальное время 2 часа

для сдачи практической части экзамена 
необходимо решить 1 задачу правильно

ПРАКТИКАТЕОРИЯ



ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

Специалист по организации 
производства видов 
строительных работ 

(5 уровень квалификации)

Специалист по организации 
производства отдельных этапов 

строительных работ
(6 уровень квалификации)
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Заявительный комплект документов соискателя 
(после завершения актуализации профессионального стандарта 

к 1 сентября 2022 года)

а) заявление о проведении 

профессионального экзамена с 

указанием квалификации, по которой он 

хочет пройти профессиональный 

экзамен, при этом в заявлении 

соискателем дается согласие на 

обработку его персональных данных, 

содержащихся в заявлении, а также в 

документах и материалах, прилагаемых к 

нему;

б) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность соискателя;

в) иные документы, необходимые для 

прохождения соискателем 

профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации, 

информация о которой содержится в 

реестре сведений для проведения 

независимой оценки квалификации.

https://nok-nark.ru

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИЯХ

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

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования  

по специальности или направлению подготовки в области 

строительства.

2. Документ, подтверждающий наличие общего трудового стажа 

по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства не менее чем пять лет.

3. Документ, подтверждающий наличие стажа работы на 

инженерных должностях не менее чем три года в организациях, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА



раб. тел.: +7 (495) 987-31-50

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru 
www.nostroy.ru

http://www.nostroy.ru/

