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Вопросы подтверждения квалификации 

специалистов, сведения о которых включены 

в национальные реестры. 

Независимая оценка квалификаций. 

Предложения Экспертного Совета НОСТРОЙ

1



Вопросы к Национальному реестру специалистов 

в области строительства

Требование повышении квалификации, а 

не к ее подтверждению

Не отражает весь спектр специалистов, 

организующих производство строительных 

работ. Не может использовать для 

распределения ответственности

Узкая направленность
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Требование к процессу,

а не к результату

Не  разделяет специалистов 

по уровню их знаний, 

умений и навыков



Предложения Экспертного совета НОСТРОЙ

 Повышение роли и 

ответственности специалистов 

по организации строительства в 

строительной сфере

 Включение в НРС всех 

производителей 

строительных работ в 

компании: 7, 6, 5 уровни

Качественное совершенствование Национального 

реестра специалистов в области строительства

 Определение квалификации 

каждого специалиста – независимая 

оценка квалификации по 

профстандарту

 Вопрос о количестве 

специалистов 7-го уровня

Отражение уровня 

квалификации в НРС

 Формирование НРС на 

основе реальных 

технологических 

процессов в компании



Действующие профстандарты

Профессиональный стандарт «Специалист в области

инженерно-геодезических изысканий» (утвержден приказом

Минтруда России от 25.12.2018 № 841н)

Профессиональный стандарт «Организатор проектного

производства в строительстве» (утвержден приказом

Минтруда России от 15.02.2017 № 183н)

Профессиональный стандарт «Организатор строительного

производства» (утвержден приказом Минтруда России от

26.06.2017 № 516н)



Требования к порядку определения уровня 

квалификации

В случае, если федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок

проведения оценки квалификации работников или лиц,

претендующих на осуществление определенного вида трудовой

деятельности, чем это предусмотрено настоящим Федеральным

законом, применение указанного порядка допускается до 1 июля

2019 года.

(статья 11 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ

"О независимой оценке квалификации»)

КТО

должен определить квалификацию специалиста?



Различия уровней квалификации

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н

"Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов"

5 уровень – Самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих
самостоятельного анализа ситуаций и ее изменений. Участие в управлении решением
поставленных задач в рамках подразделения. Ответственность за решение поставленных
задач или результат деятельности группы работников или подразделения

6 уровень – Самостоятельная деятельность, предполагающая самостоятельное определение
задач и/или подчиненных по достижению цели. Обеспечение взаимодействия сотрудников и
смежных подразделений. Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации.

7 уровень – Определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в т.ч.
инновационной с принятием решения на уровне крупных организаций или подразделений.
Ответственность за результаты деятельности крупных организаций или подразделений.
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