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АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»

225 СРО в 74 
субъектах РФ

98 тыс. 
строительных 

компаний

Содействие 
повышению 

эффективности 
саморегулирования в 

строительстве

Защита интересов СРО 
и их членов

Представление 
интересов СРО, 

профессионального 
строительного 

сообщества 

Содействие 
повышению 

безопасности и 
качества 

строительства

Приоритетные 
направления
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СПК в строительстве принимает участие в разработке и актуализации ФГОС и ПООП высшего и среднего
профессионального образования; выполняет экспертизу проектов ФГОС и ПООП на предмет их соответствия
профессиональным стандартам в области строительства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Федеральный образовательный 
стандарт (ФГОС)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(СПО, ВО)

Независимая оценка 
квалификации на соответствие 
специалиста положениям ПС

Примерная основная 
образовательная программа (ПООП)

СПК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: НА ПЛОЩАДКЕ НОСТРОЙ ВЫСТРАИВАЕТСЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

73 ФГОС
Экспертиза  СПК  в  строительстве

31 ПООП

(29 –ВО, 44 –СПО)

(13 –ВО, 18 –СПО)
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Профессиональные
стандарты

разработанных комплектов оценочных

средств по профессиональным

квалификациям

Независимая оценка
квалификаций

69 утвержденных профессиональных

стандартов в области строительства, 

проектирования и архитектуры

56 профессиональных стандартов

разработано за счет НОСТРОЙ

70 центров оценки квалификаций в 64
регионах страны

сформированных профессиональных

квалификаций

112
профессиональных стандартова

актуализировано в 2022г.20

166

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ



НОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЦОК

СПК 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В целом по стране наделены 

полномочиями по 

независимой оценке 

квалификации в сфере 

строительства и 

функционирует 70 центр 

оценки квалификации в 

строительстве в 64 городах 

России, проведено более 2000 

профессиональных экзаменов 

по рабочим и инженерным 

специальностям
ЦОК

ЦОК

ЦОК

ЦОК

ЦОК

ЦОК

ЦОК

ЦОК
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Градостроительный кодекс Российской Федерации
«Статья 55.5-1» (ред. ФЗ от 30.12.2021 № 447-ФЗ)

…
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 ВСТУПИЛА В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
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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
…

!НОРМА ВСТУПИЛА В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Градостроительный кодекс Российской Федерации
«Статья 55.5-1» (ред. ФЗ от 30.12.2021 № 447-ФЗ)
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!НОРМА ВСТУПИЛА В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Градостроительный кодекс Российской Федерации
«Статья 55.5-1» (ред. ФЗ от 30.12.2021 № 447-ФЗ)

К должностным обязанностям специалистов по организации строительства, в том числе
относятся:
1) приемка объектов капитального строительства, частей объектов капитального строительства,
этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, приемка
выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства;
2) подписание следующих документов:

а) акта приемки объекта капитального строительства;
б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного,
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого
объекта предусмотрено проектной документацией).

Часть 5:
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Обязательный 

Профессиональный стандарт

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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Оценочные средства
Приказ Минтруда 
от 1 ноября 2016 

года №601н
Профессиональный стандарт «Специалист по организации строительства»

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) 
(7 уровень квалификации)

разработано 500 вопросов

в тесте 50 вопросов

для прохождения теста необходимо
дать 36 правильных ответов

6 практических задач

Максимальное время 2 часа

для сдачи практической части экзамена 
необходимо решить 1 задачу

ПРАКТИКАТЕОРИЯ



60 минут



ДФО 
12 904

СФО
28 062

УФО
26 309

ПФО
52 312

СЗФО
15 599

Москва

23 863

СПб
17 864

ЦФО
47 636

ЮФО
22 965

СКФО
8 345

НРС – более 250 000 
специалистов

!

Проведение НОК по ПС «Специалист 
по организации строительства»:

46

ЦОК

79
ЭЦ

64

региона

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ

10

Достоверность и объективность результатов 
оценки квалификации обеспечивает Единая
Информационная Платформа

Камера и 
микрофон

Запись

Машинное  
зрение

Искусственный  
интеллект

Отчет

Метаданные
Рабочий стол

Данные
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Программно-аппаратный комплекс



раб. тел.: +7 (495) 987-31-50

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

info@nostroy.ru 
www.nostroy.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.nostroy.ru/
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