
Независимая оценка квалификации в области строительства. 
Центры оценки квалификации, экзаменационные  центры. 
Прохождение профессионального экзамена в рамках НОК.
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НРС
8 062

ЦОК
0

Код     Субъект федерации   Специалистов

ЭЦ
1

3281
403
733
871
196
537

2041

20

г. Грозный

1

05

1507

0609

26

1

ЦОК: нет

ЭЦ: от ООО «Центр квалификации» - 1

В регионе может быть создан ЦОК или ЭЦ: 

СПК

ЦОК

ЭЦ

26 Ставропольский край
09 КЧР
07 КБР
15 Северная Осетия - Алания 
06 Республика Ингушетия
20 Чеченская Республика 
05     Республика Дагестан

НОК  ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

В стране созданы 10 ЦОК, 37 ЭЦ
в 42 регионах России, в 10 ФО/ГФЗ
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ОТБОР ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Организация -
заявитель

Пакет документов

СПК в строительстве

1. Проверка соответствия организации требованиям, предъявляемым к центру оценки квалификации

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ от 19.12.2016№759н «Об утверждении требований к центрам оценки

квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению НОК…»

2. Принятие решения СПК об отборе и наделении полномочиями по проведению НОК по заявляемым

квалификациям

СПК рассматривает документы и сообщает о их принятии или отклонении 30 дней (календ.)
Формирование комиссии (не менее 3 человек).

Проведение проверки (документарная или выездная).

Формирование заключения.

Направление заявителю решения СПК 100 дней (календ.) от даты поступления документов
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Сравнительный анализ ЦОК и ЭЦ (преимущества и недостатки)

Критерий ЦОК ЭЦ

Требование к созданию юридического лица

Самостоятельное юридическое лицо, 

образовательные организации не могут быть 

ЦОК

Может быть создан на базе организации 

любой организационно-правовой формы, при 

наличии необходимой материально-

технической базы

Требования к организационной структуре, 

обеспечивающей проведение 

профессионального экзамена

Не менее 2-х человек в составе экспертной 

комиссии должны быть трудоустроены в ЦОК 

по основному месту работы, остальные 

эксперты могут привлекаться по ГПХ

Для проведения профессионального экзамена 

привлекаются эксперты ЦОК

Финансовые затраты

(Заработная плата сотрудников, 

приобретение/аренда материально-

технических средств для целей проведения 

профессионального экзамена)

(Приобретение/аренда материально-

технических средств для целей проведения 

профессионального экзамена)

Вариативность взаимодействия ЦОК-ЭЦ
Может быть создано любое количество 

экзаменационных центров 

Может быть экзаменационной площадкой у 

любого ЦОК 

Взаимодействие с апелляционной комиссией 

СПК (жалобы соискателей)
Да Нет

Обязательное наличие сайта в сети интернет, 

соответствующего требованиям СПК
Да Нет

Взаимодействие с СПК по оформлению 

документов, регламентирующих деятельность
Да Нет

Выдача свидетельств о независимой оценке 

квалификации
Да Нет

Прохождение проверок СПК в рамках 

мониторинга и по истечению полномочий
Да Нет



Достоверность и объективность 
результатов оценки квалификации 
обеспечивает Единая
Информационная Платформа

Камера и 
микрофон

Запись

Машинное  
зрение

Искусственный  
интеллект

Отчет

Метаданные
Рабочий стол

Данные

Проведение независимой оценки квалификации
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Квалификация:

Главный инженер проекта
(7 уровень квалификации)

(утв. Приказом Минтруда России от 
21.04.2022 N 231н) 

Теоретическая 
часть

для прохождения теста 
необходимо дать 36

правильных ответов на 50
вопросов

Практическая 
часть

1 час 2 час

для сдачи практической 
части экзамена 

необходимо решить 
правильно 1 задачу из 2

https://nostroy.ru/

Пример оценочного средства 
по ПС «Специалист по организации 
строительства»

Пробное тестирование в рамках 
независимой оценки квалификации



раб. тел.: +7 (495) 987-31-50

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

info@nostroy.ru 
www.nostroy.ru
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http://www.nostroy.ru/

