
18-22 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 
УФА. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

18-22 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 

Квалификационные требования к специалистам в 

области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования и строительства 



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕТИРОВЩИКОВ 

Приоритетные направления в сфере развития профессиональных  

компетенций специалистов в отрасли: 

218  

саморегулируемых  

организаций 

68519 
проектных и изыскательских 

организаций 

140722 
специалистов в НРС 

«…  
1) Стандартизация навыков и компетенций – разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 
требований в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, 
саморегулирования 
2) Участие в организации независимой оценки квалификации 
3) Участие в мероприятиях по вопросам развития отраслевой системы квалификаций 
4) Организация и проведение профориентационных мероприятий и профессиональных конкурсов, направленных на 
развитие квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования 
…» 



АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

Приоритетные направления в сфере развития профессиональных  

компетенций специалистов в отрасли: 

225  

саморегулируемых  

организаций 

98540 
строительных организаций 

253570 
специалистов в НРС 

1) Разработка и актуализация профессиональных стандартов (в т.ч. экспертиза федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ)  

2) Организация независимой оценки квалификации в строительстве 

3) Внедрение механизмов подтверждения квалификации в корпоративную практику субъектов 

предпринимательской деятельности в строительстве 

4)     Организация профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по направлениям 

подготовки в области строительства 

…» 



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

4 саморегулируемых организации 

2331 строительных организаций 

7915 специалистов в НРС 

2 саморегулируемых организации 

697 проектных и 247 изыскательских организаций 

2734 проектировщиков и 1145 изыскателей в НРС 



СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Создан 25 сентября 

2019 года решением 

Национального 

совета при 

Президенте РФ по 

профессиональным 

квалификациям 

(протокол  № 39) 

Председатель 
Президент 

Национального  

объединения  

изыскателей и 

проектировщиков, 

Председатель СПК,  

Народный архитектор 

России,  

Академик Академии  

архитектуры  

и строительных наук                                                                          

М.М. Посохин 

Создан 29 июля 2014 

года решением 

Национального 

совета при 

Президенте РФ по 

профессиональным 

квалификациям 

(протокол  № 3) 

Председатель 
Вице-Президент 

Национального  

объединения  

строителей, 

Председатель СПК, 

Доктор экономических 

наук, профессор, 

Почетный строитель 

Российской 

Федерации 

А.В. Ишин 

Совет по 
профессиональным 

квалификациям в 
строительстве 

Совет по 
профессиональным 

квалификациям в 
области 

инженерных 
изысканий, 

градостроительства, 
архитектурно-
строительного 

проектирования 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 СОВЕТ проводит разработку и  
актуализацию профессиональных  
стандартов и квалификационных  
требований 

 СОВЕТ проводит мониторинг рынка  
труда, обеспечение его потребностей  
в квалификациях и профессиональном 

образовании 

 СОВЕТ проводит экспертизу 
федеральных государственных 

образовательных стандартов 
профессионального образования, 
примерных образовательных программ 
и их проектов, оценку их соответствия 
профессиональным стандартам 

 СОВЕТ организует профессионально-

общественную аккредитацию 
профессиональных образовательных 
программ 

 СОВЕТ проводит организацию 
независимой оценки квалификации 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НОСТРОЙ 

В 2022 году проводится актуализация следующих профессиональных стандартов: 
- Оператор бетоноукладчика 
- Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона 
- Машинист комбинированной дорожной машины 
- Машинист перегружателя асфальтобетона 
- Машинист машин для забивки и погружения свай 
- Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей 
- Монтажник строительных лесов и подмостей 
- Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 
- Монтажник оборудования котельных 
- Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 
- Изолировщик на подземных работах в строительстве 
- Монтажник фасадных систем 
- Монтажник светопрозрачных конструкций 
- Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства 
- Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 
строительного производства 
- Руководитель строительной организации 
- Бетонщик 
- Каменщик 
- Плиточник 

Проекты 
профессиональных 

стандартов размещены 
для общественного 

обсуждения на сайте 

https/://nostroy.ru 

В 2022 году проводится разработка следующих профессиональных стандартов: 
- Специалист по организации строительства объектов дорожного хозяйства 
- Специалист по организации строительства объектов жилищно-гражданского комплекса 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НОПРИЗ 

8 

Инженерные изыскания: 

- Специалист по организации инженерных изысканий 

- Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности 

- (Проект) Специалист по оценке технического состояния зданий и сооружений, их строительных конструкций 

- (Проект) Специалист в области инженерно-геологических изысканий для градостроительной деятельности 

… 

Всего: за СПК закреплен 41 профессиональный стандарт 

Принято к рассмотрению Минтрудом России: 13 профессиональных стандартов 

Архитектура: 

- Архитектор 

- Архитектор – реставратор 

- Ландшафтный архитектор 

- (Проект) Архитектор – дизайнер 

- (Проект) Архитектор – градостроитель 

… 

Проектирование:  

- Специалист по организации архитектурно-строительного  

проектирования 

- Специалист по проектированию уникальных зданий и сооружений 

- (Проект) Специалист в области проектирования систем  

противопожарной защиты 

… 

Экспертиза: 

- Специалист в области экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

- (Проект) Специалист по экологической 

экспертизе 

Актуализация 2022: 

- Специалист в области проектирования насосных станций систем 

водоснабжения и водоотведения 

Разработка 2022: 

- Градостроитель-специалист по инженерной  

подготовке территории 

https:/spk.nopriz.ru 



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (447-ФЗ от 30.12.2022) 

К должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования 

относятся соответственно: 

1) утверждение заданий на проектирование объекта капитального строительства; 

2) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной документации; 

3) утверждение проектной документации; 

4) утверждение в соответствии с частью 15.2 статьи 48 настоящего Кодекса подтверждения соответствия 

вносимых в проектную документацию изменений. 

К должностным обязанностям специалистов по организации инженерных изысканий, относятся соответственно: 

1) утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям; 

2) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инженерных изысканий; 

3) утверждение результатов инженерных изысканий. 

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 3 и часть 4: 



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (447-ФЗ от 30.12.2022) 

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 5: 

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). 



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (447-ФЗ от 30.12.2022) 

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 статьей; 

 

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 

… 

 

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 10: 



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (447-ФЗ от 30.12.2022) 

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 13: 

13. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям, 

установленным частью 10 настоящей статьи, состав сведений, включаемых в национальные реестры 

специалистов, порядок внесения изменений в национальные реестры специалистов, основания для отказа 

во включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный реестр специалистов, 

перечень случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального реестра 

специалистов, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 



ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 15.04.2022 № 286/пр 

Перечень случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального 
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, национального реестра специалистов в области строительства: 

… 

5. Невыполнение физическим лицом, сведения о котором внесены  

в Национальный реестр специалистов до 31 августа 2022 года, требования, предусмотренного пунктом 4 

части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, после истечения 5 лет со дня 

повышения им квалификации по направлению подготовки в области строительства. 

6. Невыполнение физическим лицом, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов с 

1 сентября 2022 года, требования, предусмотренного пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

… 



ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 30.06.2022 № 529/пр 

«Об установлении временных особенностей внесения сведений о физическом лице в 
национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, национальный реестр специалистов в области 
строительства» 

установить в 2022 году, что с 1 сентября 2022 г. для лиц, у которых в соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, № 1, ст. 16; 2016, № 27, ст. 4305; 2022, № 1, ст. 16) возникает необходимость прохождения 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, срок прохождения такой независимой оценки квалификации 

переносится на 12 месяцев. 



ПРОХОЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В НРС 

по 31.08.2022 

с 01.09.2022  
по 31.12.2022 

с 01.01.2023 

только для специалистов со стажем работы 
от 5 до 10 лет 

 
 

для специалистов со стажем более 10 лет 

обязательно с 01.01.2023** 

Для всех специалистов 

не требуется* 

* для специалистов включенных в НРС по 31.08.2022 прохождение НОК обязательно 

с момента истечения срока действия удостоверения о повышении квалификации 

** согласно приказа Минстрой России от 30.06.2022 № 529/пр срок вступления в законную силу  

положения 447-ФЗ об обязательности прохождения НОК 1 раз в 5 лет переносится на 12 месяцев  

с момента наступления таких обстоятельств в 2022 году 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ 

3 июля 2016 г. принят Федеральный закон от № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации» - он 

регулирует порядок направления работодателями работников на прохождение оценки квалификации, а 

также предоставления гарантий и компенсаций в период прохождения оценки квалификации 

3 июля 2016 года Президент 

России подписал Федеральный 

закон № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации» (вступил в 

силу с 01.01.2017г.) 

Независимая оценка квалификации - это процедура 

подтверждения соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации(далее-требования к квалификации), проведенная 

центром оценки квалификаций в соответствии с настоящим 

Федеральным законом (п.2 ст. 3 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации») 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования  

(приказ Минтруда 

России от 21.04.2022 № 228н) 

ОТФ А. Организация архитектурно-строительного 

проектирования объектов капитального 

строительства  

(7 уровень квалификации) 

Специалист по организации 

инженерных изысканий  

(приказ Минтруда 

России от 21.04.2022 № 227н) 

ОТФ А. Организация инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и линейных сооружений  

(7 уровень квалификации) 

ОТФ С. Руководство процессом архитектурно-

строительного проектирования объектов 

капитального строительства и работами, 

связанными с их реализацией  

(7 уровень квалификации) 

Архитектор 

(приказ Минтруда 

России от 06.04.2022 

№ 202н) 

Специалист по организации 

строительства 

(приказ Минтруда 

России от 21.04.2022 № 231н) 

ОТФ С. Организация строительства объектов 

капитального строительства  

(7 уровень квалификации) 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Приказ Минтруда 
от 1 ноября 2016 

года №601н 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации  

архитектурно-строительного проектирования» 

Руководитель 

(специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования) (8 уровень 

квалификации) 

Главный инженер проекта (специалист по 

организации архитектурно-строительного 

проектирования) (7 уровень квалификации) 

Главный инженер проекта 

(специалист по организации 

архитектурно-строительного 

проектирования) (7 уровень 

квалификации) разработано 440 вопросов 

в тесте 50 вопросов 

для прохождения теста 

необходимо дать 36 

правильных ответов 

10 критериев оценки 

10 балльная шкала 

для защиты портфолио 

необходимо набрать не 

менее 70 баллов  

ПОРТФОЛИО ТЕОРИЯ 

 

12 

Доклад на 10-15 минут 60 минут 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Приказ Минтруда 
от 1 ноября 2016 

года №601н 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации  

строительства» 

Специалист по организации производства отдельных 

этапов строительных работ 

(6 уровень квалификации) 

Специалист по организации производства 

видов строительных работ  

(5 уровень квалификации)) 

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 

для сдачи практической 

части экзамена 

необходимо решить  

1 задачу  

ПРАКТИКА ТЕОРИЯ 

 

60 минут 

максимальное время 2 часа 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

1 центр оценки квалификаций в г. Уфа 

1 экзаменационный центр в г. Уфа 

Квалификации: 

 

- Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования) (7 уровень квалификации) 

- Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования) (7 уровень квалификации) 

 

- Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 

изысканий) (7 уровень квалификации) – заявка на рассмотрении в СПК 

Квалификации: 

 

- Главный инженер проекта (специалист по 

организации строительства) (7 уровень квалификации) 



Особенности и порядок привлечения 

иностранных специалистов строительными 

компаниями 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Более 3,6 тысяч учебных заведений среднего профессионального образования в РФ 

Более 3,3 миллионов студентов по рабочим профессиям и специальностям в РФ 

2019 – 2021 Г МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ: 

139,6 ТЫС. 

57,3 ТЫС. 

Выпуск колледжами рабочих  
и специалистов за 3 года 

Выпускников колледжей пришли  
работать в отрасль за 3 года 
 

Строительство 

41
% 

59

% 

Статистика по выпускникам  

колледжей в сфере строительства 

покинули отрасль остались в отрасли 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ВЫЗОВЫ: 

НЕДОСТАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО 
 
СТРОИТЕЛЬНАЯ  ОТРАСЛЬ  НЕ  МОЖЕТ   УДЕРЖИВАТЬ  СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОТРАСЛИ 
 
ОТСУТСТВИЕ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 



ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

2021 год 

Национальные  

кадры 

Трудовые  

мигранты 

Национальные  

кадры 

Трудовые  

мигранты 

6 801 000 
человек 

7 847 900 
человек 

2030 год +1 046 900 чел. 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ ЕЖЕГОДНО ДОЛЖНО ВЛИВАТЬСЯ  

 !НЕ МЕНЕЕ 130 000 НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Направления сотрудничества: 

 

1. Совместная организация и проведение мероприятий, 

направленных на профессиональное обучение и оценку 

квалификации специалистов в области строительства на 

территории Республики Узбекистан 

2. Совместная организация и проведение в Республике 

Узбекистан тематических научно-технических семинаров 

и иных мероприятий по вопросам относящимся к 

области сотрудничества 

3. Создание на территории Республики Узбекистан 

экзаменационных центров, являющихся местом 

проведения процедур оценки квалификации 

специалистов в области строительства 

 

24 сентября 2021 года 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ 



Спасибо за внимание 

Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева 

e-mail: n.prokopeva@nopriz.ru 

сайт НОПРИЗ: http://nopriz.ru 

Сайт СПК: http://spk.nopriz.ru  

http://nopriz.ru/
http://spk.nopriz.ru/

