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Профессиональные квалификации 

Утверждено 48 профессиональных 

стандартов (в области строительства, 

проектирования, изысканий, 

кадастрового учета)  

 

В разработке 45 проектов 

профессиональных стандартов. 

находятся в стадии обсуждения 

 

 

В первом этапе из 22 
профессиональных стандартов 

сформированы 60 

профессиональных квалификаций 

для целей независимой оценки 

квалификаций 



Комплекты оценочных средств 

(КОС) 
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Специалистами СПК в строительстве проводится разработка оценочных 

средств. На 01.10.2016 завершена разработка КОС по 28 

профессиональным квалификациям 
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Промежуточные результаты  

по созданию ЦОКов 

Махачкала 

Санкт-Петербург 

Самара 

Нижний Новгород 

СПК в строительстве принято решение о создании 15 ЦОКов:  Москве, 

Санкт-Петербурге, Астрахани, Махачкале, Владимире, Ижевске, Нижнем 

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

Красноярск 

Якутск 

Москва 

Уфа 

Кемерово Астрахань 

Владимир 

Ижевск 

Казань 

В настоящее время 

рассматриваются заявки еще 7 

претендентов на получение 

статуса ЦОК 



 
 

Основные задачи 372-ФЗ в области 
кадрового обеспечения  

(вступает в силу с 01.07.2017) 

2. Проверить 

наличие 

квалифицированных 

кадров у конкретных 

строительных 

организаций 

1. Определить 

характеристики 

квалификаций, 

необходимые работникам 

для осуществления 

трудовых функций 

Создание и ведение 

Национального реестра 

специалистов в области 

строительства 

Разработка и 

утверждение 

квалификационных 

стандартов 

Решение: 

В результате существенно изменятся требования к инженерно-

техническим работникам в строительстве 



Профессиональный и квалификационный 

стандарты 

Характеристика 

квалификации, 

необходимой работнику 

для осуществления 

определенного вида 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

выполнения определенной 

трудовой функции 

Характеристика 

квалификации 

необходимой работнику 

для осуществлений 

трудовых функций, 

дифференцированная от 

вида трудовой 

деятельности  

 

Профессиональный 

стандарт 

Квалификационный 

стандарт 

п. 5 ст. 55.5  ГрК РФ ст. 195.1 ТК РФ 



Федеральный закон 

 № 238-ФЗ  

«О независимой оценке 

квалификаций» 
(порядок и процедура 

проверки на соответствие 

профстандартам) 

Национальные объединения 

Квалификационные 

стандарты - 
внутренние документы 

СРО, которые 

определяют 

характеристики 

квалификации 

(требуемые уровень 

знаний и умений, 

уровень 

самостоятельности при 

выполнении трудовой 

функции, 

дифференцированные 

в зависимости от 

направления 

деятельности), 

необходимой 

работникам для 

осуществлений 

трудовых функций   

(п. 5 ст. 55.5  ГрК РФ)  

Организация 

– член СРО 

Квалификационные стандарты 

 ТК РФ ст. 195.1 - 195.3 
(порядок применения 

профессиональных 

стандартов) 

разрабатывает 

утверждает и контролирует 

соблюдение 

соблюдают 

 372-ФЗ от 03.07.2016  

«О внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс РФ» 



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 



Текущая деятельность / ближайшие 

планы 

Актуализация отраслевой рамки квалификаций (ОРК) для 

инженерно-технических работников в сфере строительства, с 

учетом специализации организаторов строительства 

Разработка типового квалификационного стандарта 

Разработка профессиональных стандартов «Организатор 

строительства» в соответствии с актуализированной ОРК 

Разработка квалификационных стандартов в соответствии с 

разработанными профессиональными стандартами «Организатор 

строительства» 

Разработка комплектов оценочных средств для оценки 

соответствия профессиональным и квалификационным 

стандартам 

до 

01.12.2016 

до 

30.12.2016 

до 

01.03.2017 

до  

01.04.2017 

до  

01.05.2017 



 

Спасибо за внимание! 
 

 


