
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета по профессиональным  

квалификациям в строительстве  
Протокол от 25 февраля 2022 № 81 

 
 

План работы  
Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

на 2022 г. 
 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

1.  Организация работы 
совета по 
профессиональным 
квалификациям 

Проведение заседаний Совета по 
профессиональным квалификациям 

В течение года  

2.  Проведение заседаний рабочих органов 
Совета 

В течение года  

3.  Организация архивного хранения документов 
совета 

Постоянно   

4.  Проведение 
мониторинга рынка 
труда, обеспечение его 
потребностей в 

Использования единого инструментария 
мониторинга рынка труда, разработанного 
АНО «НАРК» при поддержке 
Всероссийского центра изучения 

 В течение года 
 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

квалификациях и 
профессиональном 
образовании 

общественного мнения. 

5.  Разработка и 
актуализация 
профессиональных 
стандартов 

Организация актуализации 
профессиональных стандартов, согласно 
перечня: 
- Специалист по организации строительства 
Приказ Минтруда России № 747н от 
21.10.2021 
- Изолировщик на подземных работах в 
строительстве Приказ Минтруда России № 
1063н от 22.12.2014 
- Монтажник наружных трубопроводов 
инженерных сетей Приказ Минтруда России 
№ 253н от27.04.2015 
- Монтажник строительных лесов и 
подмостей Приказ Минтруда России  
№ 32н от 13.01.2017 
- Оператор бетоноукладчика Приказ 
Минтруда России № 33н от 13.01.2017 
- Машинист разогревателя (нагревателя) 
асфальтобетона Приказ Минтруда России 
№ 186н от 15.02.2017 
- Машинист комбинированной дорожной 
машины Приказ Минтруда России  

до 01 апреля 2022 г. 

 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

№ 206н от 01.03.2017 
- Машинист перегружателя асфальтобетона
 Приказ Минтруда России № 207н от 
01.03.2017 
- Машинист машин для забивки и 
погружения свай Приказ Минтруда России 
№ 208н от 01.03.2017 
- Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации Приказ 
Минтруда России № 266н от 13.03.2017 
- Монтажник оборудования котельных 
Приказ Минтруда России № 319н от 
28.03.2017 
- Монтажник фасадных систем Приказ 
Минтруда России № 403н от 02.05.2017 
- Монтажник светопрозрачных конструкций 
Приказ Минтруда России  
№ 417н от 10.05.2017 
- Специалист в области планово-
экономического обеспечения строительного 
производства Приказ Минтруда России 
№ 504н от 18.07.2019 
- Монтажник внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, и 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

газопроводов Приказ Минтруда России № 
587н от 19.07.2017 
- Специалист в области производственно-
технического и технологического 
обеспечения строительного производства 
Приказ Минтруда России № 760н от 
29.10.2020 
Руководитель строительной организации 
Приказ Минтруда России № 803н от 
17.11.2020 

6.  Организация разработки проектов 
профессиональных стандартов, согласно 
перечня: 
- Специалист по организации строительства 
объектов дорожного хозяйства 
- Специалист по организации строительства 
объектов жилищно-гражданского комплекса 

до 31 декабря 2022 г. 

 

7.  Актуализация и разработка проектов 
наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценку 
квалификации  

до 31 декабря 2022 г. 

 

8.  Организация профессионально-
общественного обсуждения и рассмотрения 
профессиональных стандартов. 

По мере необходимости 

 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

9.  

 

Актуализация отраслевой рамки 
квалификаций для инженерно-технических 
кадров в строительстве 

По мере необходимости 
  

10.  

 

Актуализация отраслевой рамки 
квалификаций для рабочих кадров в 
строительстве 

 

11.  Организация 
независимой оценки 
квалификации 

Организация независимой оценки 
квалификации 

Постоянно в течение 2022 г.  

12.  Организация независимой оценки 
квалификации с целью реализации 
положений Федерального закона от 
30.12.2021 № 447-ФЗ  

До 01 июля 2022 г. 

 

13.  Проведение отбора организаций для 
выполнения ими функций центров оценки 
квалификаций 

По мере необходимости  
 

14.  Организация и обеспечение проверки, 
обработки и признания результатов 
независимой оценки квалификации 

Постоянно в течение 2022 г. 

 

15.  Формирование и предоставление в 
установленном порядке сведений для 
внесения в Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации 

Постоянно в течение 2022 г. 

 

16.  Организация разработки методических и 
контрольно-измерительных материалов для 

До 31 декабря 2022 г.  



№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

оценки квалификации кандидатов в эксперты 
центров оценки квалификации 

17.  Актуализация и разработка оценочных 
средств для проведения независимой оценки 
квалификации в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ 

До 01 июля 2022 г. 

 

18.  Участие совместно с АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций» в 
разработке и апробации механизмов 
использования независимой оценки 
квалификаций для государственной итоговой 
аттестации слушателей, завершающих 
освоение образовательных программ 
среднего профессионального образования  

В течение 2022 г. 

 

19.  Организация пилотного проекта по 
совмещению государственной итоговой 
аттестации и независимой оценки 
квалификации (СПО) 

В течение 2022 г. 

 

20.  Участие совместно с АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций» в 
пилотном проекте по централизованному 
проведению теоретической части 
профессионального экзамена с 
использованием цифровых технологий 
 

В течение 2022 г. 

 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

21.  Проведение экспертизы 
ФГОС, ПООП и их 
проектов, оценка их 
соответствия 
профессиональным 
стандартам, подготовка 
предложений по 
совершенствованию 
указанных стандартов 
профессионального 
образования и 
образовательных 
программ 

Проведение экспертизы федеральных 
государственных образовательных 
стандартов профессионального образования, 
примерных основных профессиональных 
образовательных программ и их проектов 

Постоянно в течение 2022 г. по 
обращениям Федеральных 
учебно-методических 
учреждений, образовательных 
учреждений, НСПК 

 

22.  Организация 
профессионально-
общественной 
аккредитации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, основных 
программ 
профессионального 
обучения и (или) 
дополнительных 
профессиональных 
программ 

Организация проведения профессионально-
общественной аккредитации по виду (видам) 
профессиональной деятельности, 
отнесенным к ведению Совета. 
Подготовка информации для АИС 
«Мониторинг ПОА» 

Постоянно в течение 2022 г. по 
поступившим обращениям 

 

 

23.  Ведение реестра экспертов  Постоянно в течение 2022 г. 

 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

24.  

Обеспечение 
информационной 
открытости 
деятельности Совета 

Ведение раздела Совета на сайте по адресу 
nostroy.ru 

В течение 2022 г.  

25.  Взаимодействие со СМИ, подготовка 
информации о деятельности Совета, 
ориентированной на широкий круг 
пользователей, включая участников системы 
независимой оценки квалификаций 

В течение 2022 г. 

 

26.  Проведение публичных мероприятий по 
вопросам формирования национальной 
системы профессиональных квалификаций и 
деятельности Совета 

В течение 2022 г. 

 

 


