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Состав: 34 представителя 

строительного сообщества, включая 

профсоюзы, проектировщиков, 

изыскателей, градостроителей, 

производителей строительных 

материалов, застройщиков, 

представителей органов власти 

Официальный сайт: www.nostroy.ru 

 

Совет по профессиональным 

квалификациям в строительстве 

Создан 29 июля 2014 года   

Базовая организация – Ассоциация 

«Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое 

объединение работодателей - 

Национальное объединение 

строителей» 

 



Профессиональные стандарты 

Утверждено 48 
профессиональных стандартов 

(В том числе 32 по рабочим 

профессиям)  

 

Разработана отраслевая рамка 

квалификаций 

 

В разработке 45 проектов 

профессиональных стандартов 
 

 



Обновление системы 

квалификаций в строительстве 

Планируется, 

утвердить более 

100 

профессиональ

ных стандартов 

в сфере 

строительства 

За СПК в 

строительстве 

закреплены ПС 

охватывающие полный 

цикл 

функционирования 

строительной отрасли 

от изысканий до 

ценообразования и 

производства 

строительных 

материалов. Уровни 

квалификаций от 2 до 

8. 

Обновление 

квалификации 

происходит: 

1. Путем внедрения  

ПС в 

профессиональные 

образовательные 

программы; 

2. Оценку 

квалификации 

специалиста через 

КОС разработанные 

на основании ПС.  
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Программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) 

Основные образовательные программы 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Профессиональные стандарты 

Независимая оценка квалификации 

Структура взаимосвязи 

профессиональных стандартов 
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• Актуализация Федеральных государственных 
образовательных стандартов (проведена экспертиза 18 
ФГОС) 

3 

• Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ. 28.09.2016 подписано 
Соглашение между основными Работодателями отрасли 

4 
• Проведение независимой оценки квалификаций для 

подтверждения соответствия профессиональному стандарту 

       Механизмы внедрения профессиональных 

стандартов 

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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Промежуточные результаты  

по созданию ЦОКов 

Махачкала 

Санкт-Петербург 

Самара 

Нижний Новгород 

СПК в строительстве принято решение о создании 24 ЦОКа:  Москве, Санкт-

Петербурге, Астрахани, Махачкале, Владимире, Ижевске, Нижнем Новгороде, 

Казани, Самаре, Уфе, Кемерово, Костроме, Красноярске и Якутске.  

Красноярск 

Якутск 

Москва 

Уфа 

Кемерово Астрахань 

Владимир 

Ижевск 

Казань 

Кострома 

Томск  Ростов-на-Дону 

Барнаул 



Комплекты оценочных средств 

(КОС) 
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Специалистами СПК в строительстве проводится разработка оценочных 

средств. На 25.11.2016 завершена разработка КОС по 70 

профессиональным квалификациям по 26 профессиональным 

стандартам 

 

 

 



Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

• ч. 4-6 ст. "Статья 55.5. Стандарты 

и внутренние документы 

саморегулируемой организации» 

 

• ст. 55.5-1. «Специалисты по 

организации инженерных 

изысканий, специалисты по 

организации архитектурно-

строительного проектирования, 

специалисты по организации 

строительства» 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 

195.1 - 195.3  

(вводит понятие профессионального стандарта и 

порядок его применения) 

Нормативные документы, регулирующие 

квалификационные требования к специалистам 

строительных организаций 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации» 

 

Профессиональный стандарт «Организатор 

строительного производства»  

(утвержден приказом Минтруда России №930н 

от 21.11.2014) 

 

Профессиональный стандарт «Руководитель 

строительной организации»  

(утвержден приказом Минтруда России № 1182н 

от 26.12.2014) 



Основной документ, регулирующий 

квалификационные требования к 

специалистам в области 

строительства 

 

 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

ст. 55.5-1. «Специалисты по организации 

инженерных изысканий, специалисты по 

организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалисты по 

организации строительства» 
 



ТРЕБОВАНИЯ к Специалистам по 
организации строительства 

В организации должно быть не 

менее чем два специалиста 

по месту основной работы 

Специалисты должны 

быть включены в 

национальные реестры 

специалистов 
Организация выполнения 

работ по соответствующему 

направлению  

 

Должностные обязанности 

предусмотрены п.5. ст. 555-1  

ч. 1 ст. 555-1 «Специалисты по организации строительства» ГрК РФ:  

Специалист по организации строительства - физическое лицо, которое имеет 

право осуществлять по трудовому договору, заключенному с ИП или юридическим 

лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в 

должности главного инженера проекта,  сведения о котором включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

п.2. ч. 6 ст. 55.5 «Стандарты и внутренние документы саморегулируемой 

организации»  Градостроительный кодекс РФ 
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Федеральный закон № 122-ФЗ от 02.05.2015 «О внесении изменений 

в Трудовой Кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 ФЗ «Об 

образовании в Российский Федерации», вступил в силу с 01 июля 

2016 года  

Изменения в законодательстве 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 

584 «Об утверждении особенностей применения профессиональных 

стандартов  в части требований, обязательных для применения 

организациями государственного сектора Российской Федерации» 

В течение года все ФГОСы должны 

быть актуализированы на 

соответствие профессиональным 

стандартам 

Ст. 195.3. Профстандарты  обязательны 

для организаций любой формы 

собственности, если ФЗ и НПА 

установлены требования к квалификации 

работников 



Связь независимой оценки 

квалификаций и национального 

реестра специалистов (НРС) 

Национальный реестр 

специалистов 

Требования к специалистам 

по организации 

строительства 

Сдача профессионального экзамена 

на соответствие профессиональным 

и квалификационным стандартам 



 

Спасибо за внимание! 
 

 

Контакты: 

Прокопьева Надежда Александровна –  директор 

департамента профессионального образования 

НОСТРОЙ 

E-mail: n.prokopeva@nostroy.ru  

Тел.: 8(495) 987-31-50 (доб.164) 

 

mailto:v.krishtal@nostroy.ru

