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Президент России В.В. Путин в своем 
Послании Федеральному собранию 

04.12.2014 года отметил, что: 
«…Необходимо ориентироваться на 

самые передовые рубежи в подготовке 
инженеров и рабочих, строить на их 

основе профессиональные и 
образовательные стандарты» 

                 

Позиция Президента России 
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Ситуация с подготовкой кадров в           
строительстве 

Уровни высшего образования 

Бакалавриат 
Специалитет 

Магистратура 

На выходе из ВУЗов строительная отрасль получает 
специалистов, с компетенциями, которые еще не 

востребованы в реальном секторе 

Сохранился в 
редких 

установленных 
законом случаях  
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Ситуация с ДПО в строительстве 

Для системы ДПО не установлены 
федеральные государственные 

образовательные стандарты, отсутствует 
и государственная аккредитация 

образовательных программ.  

Система дополнительного 
профессионального образования в нынешнем 

виде не может устранить разрыв между 
бакалавром и востребованным на стройке 

специалистом.  

Отсутствие полноценной системы контроля 
качества за обучением не позволяет 

обеспечить подготовку высококлассных 
кадров для строительной отрасли.  
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Совещание Правительства Российской 
Федерации  

 
Министр труда и социальной защиты РФ 

М.Топилин доложил, что к 1 января 2016 года 
утверждено 804 профессиональных стандарта, 
которые охватывают порядка 55% занятости. 

Особо отметив разработанные 
профстандарты в области 

строительства, обрабатывающего 
производства, авиастроения и 

автомобилестроения. 
 

1600–1800 профессиональных стандартов – это 
будет приблизительно тот перечень, который 

сможет охватить всю палитру профессий, 
которые у нас сегодня существуют 

  

13 января 2016 года состоялось Совещание Правительства 
Российской Федерации посвященное развитию национальной 

системы профессиональных квалификаций. 
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Программы дополнительного профессионального 
образования (ДПО) 

Основные образовательные программы 

Федеральные 
государственные 

образовательные стандарты 

Профессиональные 
стандарты 

Программы аттестации и сертификации специалистов 



1.    Организатор строительного производства 
2.    Руководитель строительной организации 
3.    Специалист в области обеспечения строительного   

производства материалами и конструкциями 
4.     Специалист в области обеспечения строительного  

производства строительными машинами и механизмами 
5.     Специалист в области планово-экономического       

обеспечения строительного производства 
6.     Специалист в области производственно- технического и 

технологического обеспечения строительного производства 

Разработанные и утвержденные 
профессиональные стандарты 

В строительной сфере утверждено  6 профессиональных 
стандартов для инженерно-технических работников. Еще ряд 

профессиональных стандартов для ИТР (в т.ч. по проектированию и 
градостроительной деятельности) находится на стадии 

общественного обсуждения 
 

Для рабочих строительных специальностей утверждено 30 
профессиональных стандартов, 12 проектов профессиональных 

стандартов находятся в стадии разработки 
 

Реестр профессиональных стандартов ведет Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации, который доступен на 

сайте http://profstandart.rosmintrud.ru/ 
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Федеральным законом № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в ТК РФ» от 02 мая 2015 года Трудовой 
кодекс дополнен статьями, которые вступают в силу 
с 01 июля 2016 года  
 
Ст.195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов» 
гласит «если настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и другими нормативными актами Российской 
Федерации, установлены требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определённой трудовой 
функции, профессиональные стандарты, в части указанных 
требований обязательны для исполнения работодателями» 
 

Изменения в Трудовом Кодексе 
Российской Федерации 
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Экспертный Совет НОСТРОЙ по 
совершенствованию 

законодательства рассмотрел 
вопрос об обязательности 

применения профессиональных 
стандартов в строительстве с и 

вынес «Экспертное заключение по 
результатам исследования 

вопросов применения 
профессиональных стандартов в 
строительстве» от 21.10. 2015 г.) в 
котором подтвердил обязательность 

их применения.  
 

Экспертный Совет НОСТРОЙ по 
совершенствованию законодательства 



1 
• Разработка и внедрение профессиональных стандартов 

2 
• Актуализация ФГОС и программ ДПО на соответствие 

профессиональным стандартам 

3 
• Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ как ВО, СПО так и ДПО 

4 
• Проведение независимой оценки квалификаций 

       Взаимодействие между системой образования и 
требованиями рынка труда в строительстве 

Строительная отрасль должна в существенной степени 
формировать требования к специалисту, с этой задачей можно 
справится путем участия профессионального сообщества в 

следующих процессах: 
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Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 
(далее – НСПК)  29 июля 2014 
года  наделил Национальное 

объединение строителей полномочиями 
Совета по профессиональным 

квалификациям в строительстве 
 

На сайте НОСТРОЙ у СПК имеется свой 
раздел.  

В состав СПК входят 36 представителей 
строительного сообщества, включая 
проектировщиков, градостроителей, 

производителей строительных 
материалов и крупнейших застройщиков 

 

Совет по профессиональным 
квалификациям в строительстве 



Основные направления работы СПК в 
строительстве 

 
Как раз к задачам СПК в строительстве относится, внедрение 
профессиональных стандартов в отрасли, через участие в разработке 
государственных стандартов профессионального образования, 
актуализации программ профессионального образования и обучения, а 
также в организации деятельности по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ в сфере строительства. 

 
Сегодня у Совета два основных проекта:  

1 
• Профессионально-общественная аккредитация (право 

делегировано НСПК 30.09.2015)  

2 
• Независимая оценка квалификаций (полномочия по 

Распоряжению Правительства от 14.05.15 №881-р). 



Профессионально-общественная 
аккредитация профессиональных 

образовательных программ 
 

НОСТРОЙ имеет право на 
проведение профессионально-

общественной аккредитации 
образовательных программ: 

 
• в силу ст. 96 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 
образовании» как 

объединение 
работодателей.  

 
• также это право 

делегировано НОСТРОЙ 
решением Национального 
совета при Президенте РФ 

по профессиональным 
квалификациям от 

30.09.2015  
 
  

ЛОГОТИП АККРЕДИТУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

(при наличии)

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы
(действительно при наличии приложения)

___________________________________________________________________________
Регистрационный номер аккредитующей организации _________________

Наименование  и юридический адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность:
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Наименование образовательной программы _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Срок действия свидетельства ______________________________________

Руководитель аккредитующей организации _____________________________  /расшифровка подписи/   
подпись, МП

Наименование аккредитующей организации:  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи ____________ Регистрационный номер свидетельства1 ________________

1 - Согласно регистрационному номеру в Национальном реестре профессионально-общественной аккредитации - http://nspk-poa.ru/
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На сайте 
www.nostroy.ru 

велся Реестр 
образовательных 

учреждений, 
рекомендованных 

для повышения 
квалификации в 
строительстве   

(более 200 
участников) 

НОСТРОЙ разработал методические рекомендации для 16 типовых 
учебных программ для повышения квалификации строителей (БС 01-
16).  

Программы модульные, что позволяет широко учитывать региональные 
особенности строительства. Развивается практика утверждать эти программы 
совместно ВУЗами и СРО. 

Опыт НОСТРОЙ в сфере аккредитации 
образовательных программ 
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Совет по профессиональным  

квалификациям 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

Кол-во 
центров 

Кол-во чел., 
прошедших 

сертификацию 

 
Кол-во 

центров 

Кол-во чел., 
прошедших 

сертификацию 

 
Кол-во 

центров 

Кол-во чел., 
прошедших 

сертификацию 
 

1. ЖКХ -  - 64  4 510 98  31 780 

2. Сварка 15 970 53 2 340 62 4 610 

3. Наноиндустрия - - 1 30 2 130 

4. Лифтовая отрасль 2 200 5 500 5 500 

5. Строительство 10 300 41 1 890 86 5 450 
6. Машиностроение 3 1 200 11 8 400 14 25 200 

7. Железнодорожный транспорт 1 400 1 400 1 400 

8. Союз «Агентства развития 
профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 

5 610 15 1 230 21 2 335 

Всего 36 3 680 191 19 300 289 70 405 

 
 

План-график формирования сети независимых центров сертификации 
профессиональных квалификаций  

(утвержден Распоряжением Правительства от 14.05.15 №881-р). 

 

Независимая оценка квалификаций  
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Промежуточные результаты  
(на 01.01.16) по созданию ЦОКов 

Махачкала 

Санкт-Петербург 

Самара 

Нижний Новгород 

Создано 10 ЦОКов: по 2 в Москве и Санкт-Петербурге, и по 1 в Махачкале, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Красноярске и Якутске.  

Красноярск 

Якутск 

Москва 

Уфа 



Контрольно-измерительные 
материалы 

17 

Успешно идет процесс разработки контрольно-измерительных материалов 
для независимой оценки квалификаций, которые будут включать в себя как 

теоретические, так и практические задания. 

Раздел Критерий Количество 

баллов 

A 

Общий вид конструкции, 

размеры 30,00 

B Ровность конструкции 25,00 

C Обработка стыков и углов 5,00 

D Техническое соответствие 25,00 

Е 

Охрана труда, 

безопасность 5,00 

Итого: 90,00 



Опыт НОСТРОЙ в сфере оценки 
квалификаций 

18 

НОСТРОЙ создал и внедрил Единую систему аттестации руководителей и 
специалистов строительного комплекса.  

В ЕСА ведется уникальный реестр из более чем 138 000 ИТРовцев-
строителей. Аттестация проходит в виде компьютерного тестирования на 

знание нормативно-технических документов. В тестовой базе 19 000 
вопросов 



Конкурсы профессионального 
мастерства 

5 марта Председатель 
Правительства Российской 

Федерации подписал Распоряжение 
366-р, которым утвержден План 
мероприятий направленный на 

популяризацию рабочих и 
инженерных профессий, куда вошли 
организуемые НОСТРОЙ: конкурс 
профессионального мастерства 

для рабочих кадров 
"Строймастер" и конкурс 

профессионального мастерства 
для инженерно-технических 
работников в строительстве 



Конкурс профессионального 
мастерства для инженерно-

технических работников 

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве принял 
решение о том, что все лица успешно завершившие первый тур Конкурса, 
будут аттестованы как прошедшие независимую оценку квалификаций на 
соответствие профессиональному стандарту «Организатор строительного 
производства». 

 
Таким образом 2 представителя Ассоциации региональное отраслевое 

объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный 
Комплекс Вологодчины» уже аттестованы.  

 
 

Конкурс проводился по 1 номинации - 
Организатор строительного производства 
(мастер, прораб)», сформированной исходя 

из профессионального стандарта 
«Организатор строительного производства» 

(утвержден приказом Минтруда РФ от 
21.11.2014г. №930н.).  

 



 
Спасибо за внимание! 

 
 

Контакты: 
E-mail: v.krishtal@nostroy.ru  

Тел.: 8(495) 987-31-50 (доб.154) 
 

mailto:v.krishtal@nostroy.ru
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