
СЕССИЯ: КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

«Развитие высшего строительного образования 
в условиях выхода из Болонского соглашения. 

Развитие программ специалитета и гибких 
образовательных траекторий»

Заместитель 
руководителя аппарата НОПРИЗ

Надежда Прокопьева
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Приоритетные направления в сфере развития профессиональных 
компетенций специалистов в отрасли:

«… 
1) Развитие национальной системы квалификаций в области строительства
2) Разработка и реализация мероприятий по снижению производственного 
травматизма и повышению безопасности при проведении строительных работ
3) Развитие НРС в области строительства
...»

223
саморегулируемых 

организаций

97664
строительных 
организаций

248574
специалистов в 

НРС



Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков

Приоритетные направления в сфере развития профессиональных 
компетенций специалистов в отрасли:

219
саморегулируемых 

организаций

67552
проектных и изыскательских 

организаций

135659
специалистов в 

НРС

«… 
1) Стандартизация навыков и компетенций – разработка и актуализация профессиональных 
стандартов и квалификационных требований в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, саморегулирования
2) Участие в организации независимой оценки квалификации
3) Участие в мероприятиях по вопросам развития отраслевой системы квалификаций
4) Организация и проведение профориентационных мероприятий и профессиональных конкурсов, 
направленных на развитие квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства, 
архитектурно-строительного проектирования
…»
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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

!НОРМА ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
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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»

!НОРМА ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
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Обязательные 
Профессиональные стандарты

Специалист по организации 
архитектурно-строительного 

проектирования 
(приказ Минтруда

России от 21.04.2022 № 228н)

ОТФ А. Организация архитектурно-строительного проектирования объектов 
капитального строительства 
(7 уровень квалификации)

Специалист по организации 
инженерных изысканий 

(приказ Минтруда
России от 21.04.2022 № 227н)

ОТФ А. Организация инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и линейных сооружений 
(7 уровень квалификации)

ОТФ С. Руководство процессом архитектурно-строительного 
проектирования объектов капитального строительства и работами, 

связанными с их реализацией 
(7 уровень квалификации)

Архитектор
(приказ Минтруда

России от 6.04.2022 № 202н)

Специалист по организации 
строительства 

(приказ Минтруда России от 
21.04.2022 № 231н)

ОТФ C. Организация строительства объектов капитального строительства 
(7 уровень квалификации)
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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»)



8

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.



Достоверность и объективность результатов 
оценки квалификации обеспечивает Единая
Информационная Платформа

• В 40 регионах страны действует 53 ЦОК
• Утверждены 69 профессиональных стандартов
• Утверждены 166 профессиональных 

квалификаций
• Проведено более 1500 проф. экзаменов

Камера и 
микрофон

Запись

Машинное  
зрение

Искусственный  
интеллект

Отчет

Метаданные
Рабочий стол

Данные

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

88

МСК 16

СКФО и 
ЮФО 6

ЦФО 6

СЗФО 7

ПФО 10

УФО 1

СФО 6

ДФО 1
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Достоверность и объективность результатов 
оценки квалификации обеспечивает Единая
Информационная Платформа

• В 7 регионах страны действует 16 ЦОК и 30 
экзаменационных площадок

• Утвержден 41 профессиональный стандарт
• Утверждены 70 профессиональных 

квалификаций
• Выдано 103 свидетельства о квалификации

Камера и 
микрофо
н

Запись

Машинное  
зрение

Искусственный  
интеллект

Отчет

Метаданные
Рабочий стол

Данные

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

80

МСК 6

СКФО и 
ЮФО

ЦФО 2

СЗФО 3

ПФО 1

УФО 2

СФО 2

ДФО

10



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ И 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

11

Профессиональные стандарты - «Архитектор»

Квалификация - Архитектор (5 уровень 
квалификации)

Новгородский 
строительный колледж 

Пилотный проект АНО «НАРК» ГИА-НОК - проект по применению инструментов
независимой оценки квалификации в процессе государственной итоговой и
промежуточной аттестации студентов, завершающих освоение образовательных
программ СПО

Участники: 

Красноярский строительный техникум – 23 мая 2022 года
Результаты – 9 студентов успешно сдали экзамен

Новгородский строительный колледж – 23 июня 2022 года
Результаты – запланировано участие в проекте 19 студентов



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ И 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

12

Профессиональные стандарты - «Каменщик»

Квалификация - Каменщик (3 уровень квалификации)

Пилотный проект АНО «НАРК» ГИА-НОК - проект по применению инструментов
независимой оценки квалификации в процессе государственной итоговой и
промежуточной аттестации студентов, завершающих освоение образовательных
программ СПО

Гуковский строительный техникум – 17 июня 2022 года
Результаты – 11 студентов успешно сдали экзамен

Участники:

Южно-уральский государственный технический колледж – 31 мая 2022 года
Результаты – 4 студента успешно сдали экзамен



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Надежда Прокопьева

e-mail: n.prokopeva@nopriz.ru
сайт НОПРИЗ: http://nopriz.ru
сайт СПК: http://spk.nopriz.ru

http://nopriz.ru/
http://spk.nopriz.ru/
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