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Отток мигрантов по специальностям на стройках
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30%
от общего числа несчастных случаев 

связано с техническими и иными 

причинами

70%
от общего числа несчастных случаев связано

с фактическим несоответствием 

квалификации персонала требуемому уровню

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ОХРАНЫ ТРУДА КЛЮЧЕВЫМ 
ОБРАЗОМ ЗАВИСИТ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КВАЛИФИКАЦИЯ КАДРОВ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА

Осуществление строительства рассматривается законодателем как деятельность, 

связанная с повышенной опасностью

42
пострадавших трудовые мигранты 

без квалификации

российские граждане 
без профподготовки 

или с СПО

специалисты с высшим 
профильным образованием

20 20 2 95%
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Профессиональные  

стандарты

разработанных комплекта оценочных 

средств для профессиональных 

квалификаций

Независимая оценка 

квалификаций

69 утвержденных профессиональных 

стандартов в области строительства, 

проектирования и архитектуры

Разработаны отраслевые рамки квалификаций 

для ИТР и рабочих кадров в строительстве

52 центра оценки квалификаций в 42
регионах страны

169
сформированных профессиональных 

квалификаций

103

Национальным советом при

сиональным квалификациям

решение о создании на

Президенте РФ по профес-

в июле 2014 года принято

базе НОСТРОЙ Совета

по профессиональным квалификациям в строительстве

В 2017 году решением НСПК Совет по

профессиональным квалификациям в строительстве

наделен полномочиями по организации независимой

оценки квалификации

> 400 экспертов ЦОК аттестовано

СОЗДАНЫ
ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ СИСТЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ

НОСТРОЙ создана материально-техническая база для 

функционирования НОК в строительстве

2014 2017 2022

экзаменационных центров при ЦОКv 110

профессиональных экзаменов  

проведено> 1500
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Процесс подтверждения квалификации с проведением

теоретической и практической части профессионального экзамена

! 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
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Организация процесса подтверждения квалификации



Осуществление 

видео-, фото-, 

фиксации
экзамена  и хранение 

материалов в течении 

срока действия 

свидетельства

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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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

ОПЫТ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ:

• Социальные объекты — 3

• Жилищное строительство — 10

ОБРАЗОВАНИЕ

• 27080209 Мастер  

общестроительных работ

СТАЖ

• 10 лет
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Подтвердили 

квалификацию

Не подтвердили 

квалификацию



Экзамен в форме 

компьютерного 

тестирования

с использованием 

единого программного 

обеспечения
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№ Профессии (специальности), по которым происходит обучение 

в моноцентрах (учебных центрах) Республики Узбекистан

1 Бетонщик

2 Каменщик

3 Электрогазосварщик

4 Столяр-плотник 

5 Маляр (маляр-отделочник)

6 Штукатур (штукатур-отделочник)

7 Сантехнические работы

8 Электромонтажник

9 Стропальщик

10 Плиточник (кафельщик)

11 Гипсокартонщик

12 Железо-бетонные конструкции

13 Машинист крана

14 Кровельщик

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
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