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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета по профессиональным  

квалификациям в строительтсве  
(Протокол от 22 февраля 2023 № 124) 

 
ОТЧЕТ 

 об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 
(далее – Совет) в 2022 году 

1 Организация деятельности Совета  
Персональный состав Совета 24 человека. В состав Совета входят представители 
строительного профессионального сообщества, крупные застройщики, 
осуществляющие жилищно-гражданское и промышленное строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт, снос зданий и сооружений, представители 
производителей строительных материалов и ведущих архитектурно-строительных 
вузов, представители профсоюзов, также представители Минстроя России, Росатома. 
К ведению Совета относится деятельность в области строительства, реконструкции, 
капительного ремонта объектов капитального строительства, снос зданий и 
сооружений. 
За отчетный период в персональный состав Совета вносились следующие изменения: 
- Протокол от 07.04.2022 № 82  

Выведен из состава Совета  
- Гончаров Сергей Александрович 
Введен в состав Совета 
- Сперанский Олег Вадимович 
https://nostroy.ru/upload/iblock/32b/teeyf4lsi6g11ta01es2mmhvqyy3t1td/%D0%9F%

D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2082%20%D0%BE%
D1%82%2007.04.2022.pdf 

- Протокол от 29.07.2022 № 88 Выведены из состава Совета: 

- Акбиев Рустам Тоганович; 
- Воронцов Алексей Ростиславович;  
- Дьяков Иван Григорьевич;  
- Климов Дмитрий Валерьевич. 
 
https://nostroy.ru/upload/iblock/00c/ew35pqxvcphm1zxsyd2i5imvt0xd7rww/%D0%9

F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2088%20%D0%B
E%D1%82%2029.07.2022.pdf 

 

- Протокол от 16.09.2022 № 94 Выведены из состава Совета: 

- Гинзбург Александр Витальевич; 
- Желанова Наталья Сергеевна. 

https://nostroy.ru/upload/iblock/32b/teeyf4lsi6g11ta01es2mmhvqyy3t1td/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2082%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/32b/teeyf4lsi6g11ta01es2mmhvqyy3t1td/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2082%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/32b/teeyf4lsi6g11ta01es2mmhvqyy3t1td/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2082%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/00c/ew35pqxvcphm1zxsyd2i5imvt0xd7rww/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2088%20%D0%BE%D1%82%2029.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/00c/ew35pqxvcphm1zxsyd2i5imvt0xd7rww/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2088%20%D0%BE%D1%82%2029.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/00c/ew35pqxvcphm1zxsyd2i5imvt0xd7rww/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2088%20%D0%BE%D1%82%2029.07.2022.pdf


 

 
https://nostroy.ru/upload/iblock/72e/pqxvhqx6hwfsl2dxv5wqzpq2fj19xprl/%D0%9F%

D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9
F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2022%20%E2%84%96%2094.pdf  

В 2022 году за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 Советом было проведено 36 
заседаний: 

– Протокол от 21.01.2022 № 78  

https://nostroy.ru/upload/iblock/a9c/q584ng6c69wkq9hw4j8jpprzsxap2tqh/%D0%9F%D0%
A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2078%20%D0%BE%D1%
82%2021.01.2022.pdf  

– Протокол от 03.02.2022 № 79  

https://nostroy.ru/upload/iblock/deb/23s56kw9qzmn3cedvc46giefpzlhkb76/%D0%9F%D0%
A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2079%20%D0%BE%D1%
82%2003.02.2022.pdf  

– Протокол от 09.02.2022 № 80  

https://nostroy.ru/upload/iblock/643/um3pklzxns2g4nvzsca33863xu0c3soy/%D0%9F%D0%
A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D
0%9A%20%E2%84%96%2080%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2022.pdf  

– Протокол от 25.02.2022 № 81  

https://nostroy.ru/upload/iblock/388/fe6p4s9ghoj9mbvmrgydgjefln3m18q2/%D0%9F%D1%
80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2081%20%D0%BE%D1
%82%2025.02.2022.pdf  

– Протокол от 07.04.2022 № 82  

https://nostroy.ru/upload/iblock/32b/teeyf4lsi6g11ta01es2mmhvqyy3t1td/%D0%9F%D0%A
0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2082%20%D0%BE%D1%8
2%2007.04.2022.pdf  

– Протокол от 20.05.2022 № 83  

https://nostroy.ru/upload/iblock/daf/g4h8gepstsxuzuwisie2ktxm788g2u62/%D0%9F%D0%
A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2083%20%D0%BE%D1%
82%2020.05.2022.pdf  

– Протокол от 01.06.2022 № 84  

https://nostroy.ru/upload/iblock/ee1/13n9t6yu9n3gyqhy8ddrufsjcqc7theq/%D0%9F%D0%A
0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%E2%84%96%2084%20
%D0%BE%D1%82%2001.06.2022.pdf  

– Протокол от 21.06.2022 № 85  

https://nostroy.ru/upload/iblock/72e/pqxvhqx6hwfsl2dxv5wqzpq2fj19xprl/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2022%20%E2%84%96%2094.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/72e/pqxvhqx6hwfsl2dxv5wqzpq2fj19xprl/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2022%20%E2%84%96%2094.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/72e/pqxvhqx6hwfsl2dxv5wqzpq2fj19xprl/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2022%20%E2%84%96%2094.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/a9c/q584ng6c69wkq9hw4j8jpprzsxap2tqh/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2078%20%D0%BE%D1%82%2021.01.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/a9c/q584ng6c69wkq9hw4j8jpprzsxap2tqh/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2078%20%D0%BE%D1%82%2021.01.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/a9c/q584ng6c69wkq9hw4j8jpprzsxap2tqh/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2078%20%D0%BE%D1%82%2021.01.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/deb/23s56kw9qzmn3cedvc46giefpzlhkb76/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2079%20%D0%BE%D1%82%2003.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/deb/23s56kw9qzmn3cedvc46giefpzlhkb76/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2079%20%D0%BE%D1%82%2003.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/deb/23s56kw9qzmn3cedvc46giefpzlhkb76/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2079%20%D0%BE%D1%82%2003.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/643/um3pklzxns2g4nvzsca33863xu0c3soy/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%E2%84%96%2080%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/643/um3pklzxns2g4nvzsca33863xu0c3soy/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%E2%84%96%2080%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/643/um3pklzxns2g4nvzsca33863xu0c3soy/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%E2%84%96%2080%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/388/fe6p4s9ghoj9mbvmrgydgjefln3m18q2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2081%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/388/fe6p4s9ghoj9mbvmrgydgjefln3m18q2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2081%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/388/fe6p4s9ghoj9mbvmrgydgjefln3m18q2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2081%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/32b/teeyf4lsi6g11ta01es2mmhvqyy3t1td/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2082%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/32b/teeyf4lsi6g11ta01es2mmhvqyy3t1td/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2082%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/32b/teeyf4lsi6g11ta01es2mmhvqyy3t1td/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2082%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/daf/g4h8gepstsxuzuwisie2ktxm788g2u62/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2083%20%D0%BE%D1%82%2020.05.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/daf/g4h8gepstsxuzuwisie2ktxm788g2u62/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2083%20%D0%BE%D1%82%2020.05.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/daf/g4h8gepstsxuzuwisie2ktxm788g2u62/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2083%20%D0%BE%D1%82%2020.05.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/ee1/13n9t6yu9n3gyqhy8ddrufsjcqc7theq/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%E2%84%96%2084%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/ee1/13n9t6yu9n3gyqhy8ddrufsjcqc7theq/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%E2%84%96%2084%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/ee1/13n9t6yu9n3gyqhy8ddrufsjcqc7theq/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%E2%84%96%2084%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2022.pdf


 

https://nostroy.ru/upload/iblock/3d5/ysnsms4ekuei0k1zvgzatwtf74lm4og0/%D0%9F%D0%
A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2085%20%D0%BE%D1%
82%2021.06.2022.pdf  

 

– Протокол от 01.07.2022 № 86   

https://nostroy.ru/upload/iblock/bd5/96wxcgyc317n6ts0mulo2wikxf16tnu3/%D0%9F%D0%
A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2086%20%D0%BE%D1%
82%2001.07.2022.pdf  

– Протокол от 15.07.2022 № 87  

https://nostroy.ru/upload/iblock/346/c81d8jaog8gy1s2meho0h1oyfj95mcjt/%D0%9F%D0%
A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2087%20%D0%BE%D1%
82%2015.07.2022.pdf  

– Протокол от 29.07.2022 № 88 

https://nostroy.ru/upload/iblock/00c/ew35pqxvcphm1zxsyd2i5imvt0xd7rww/%D0%9F%D0
%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2088%20%D0%BE%D1
%82%2029.07.2022.pdf  

– Протокол от 08.08.2022 № 89 

https://nostroy.ru/upload/iblock/9b6/1kxwyl5cmdljrnzp2jkhx39ckt2hpr26/%D0%9F%D1%8
0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D0
%9A%20%E2%84%96%2089%20%D0%BE%D1%82%2008.08.2022.pdf  

– Протокол от 17.08.2022 № 90 

https://nostroy.ru/upload/iblock/da4/u8yuayfsqsiwb34t4akczzrozh67xhqi/%D0%9F%D0%A
0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2090%20%D0%BE%D1%8
2%2017.08.2022.pdf  

– Протокол от 22.08.2022 № 91  

https://nostroy.ru/upload/iblock/f7f/t7b6stdx77vlgnlf5nph1p63p07n72p1/%D0%9F%D0%A
0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2091%20%D0%BE%D1%8
2%2022.08.2022.pdf  

– Протокол от 26.08.2022 № 92  

https://nostroy.ru/upload/iblock/2f8/601giwrg0ju13fjot4a2bwtjwl0dkzg0/%D0%9F%D0%A
0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0
%9A%20%D0%BE%D1%82%2026.08.2022%20%E2%84%96%2092.pdf  

– Протокол от 01.09.2022 № 93  

https://nostroy.ru/upload/iblock/3d5/ysnsms4ekuei0k1zvgzatwtf74lm4og0/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2085%20%D0%BE%D1%82%2021.06.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/3d5/ysnsms4ekuei0k1zvgzatwtf74lm4og0/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2085%20%D0%BE%D1%82%2021.06.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/3d5/ysnsms4ekuei0k1zvgzatwtf74lm4og0/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2085%20%D0%BE%D1%82%2021.06.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/bd5/96wxcgyc317n6ts0mulo2wikxf16tnu3/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2086%20%D0%BE%D1%82%2001.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/bd5/96wxcgyc317n6ts0mulo2wikxf16tnu3/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2086%20%D0%BE%D1%82%2001.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/bd5/96wxcgyc317n6ts0mulo2wikxf16tnu3/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2086%20%D0%BE%D1%82%2001.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/346/c81d8jaog8gy1s2meho0h1oyfj95mcjt/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2087%20%D0%BE%D1%82%2015.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/346/c81d8jaog8gy1s2meho0h1oyfj95mcjt/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2087%20%D0%BE%D1%82%2015.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/346/c81d8jaog8gy1s2meho0h1oyfj95mcjt/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2087%20%D0%BE%D1%82%2015.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/00c/ew35pqxvcphm1zxsyd2i5imvt0xd7rww/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2088%20%D0%BE%D1%82%2029.07.2022.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/00c/ew35pqxvcphm1zxsyd2i5imvt0xd7rww/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%2088%20%D0%BE%D1%82%2029.07.2022.pdf
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https://nostroy.ru/upload/iblock/4fc/c6i56xskha0mqoyamqmclherx4aqp5m9/PROTOKOL_SPK_ot_02.12.2022_%E2%84%96106.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/7ff/u3bnr91m0oh0iaf269iyiuasjyzuouj3/Protokol_SPK_ot_05.12.2022_%E2%84%96107.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/7ff/u3bnr91m0oh0iaf269iyiuasjyzuouj3/Protokol_SPK_ot_05.12.2022_%E2%84%96107.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/708/kmnt64v0k7a2spg8mxgjzx9160b1igph/PROTOKOL_SPK_ot_09.12.2022_%E2%84%96108.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/708/kmnt64v0k7a2spg8mxgjzx9160b1igph/PROTOKOL_SPK_ot_09.12.2022_%E2%84%96108.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/9e1/s8i7v0pwno5yo0nfdokehsl81rzh64sr/PROTOKOL_SPK_ot_15.12.2022_%E2%84%96109.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/9e1/s8i7v0pwno5yo0nfdokehsl81rzh64sr/PROTOKOL_SPK_ot_15.12.2022_%E2%84%96109.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/aed/w6tznopusa7cpd9gdck9jnixg7okoosj/PROTOKOL_SPK_ot_20.12.2022_%E2%84%96110.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/aed/w6tznopusa7cpd9gdck9jnixg7okoosj/PROTOKOL_SPK_ot_20.12.2022_%E2%84%96110.pdf


 

https://nostroy.ru/upload/iblock/8bc/krh7xf4b4j7fbzat79tq4ynh046l3wn5/%D0%9F%D1%8
0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D0
%9A%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2022%20%E2%84%96%20111.pdf  

– Протокол от 29.12.2022 № 112 

https://nostroy.ru/upload/iblock/5a2/kowgo53q7hhne5vokdkim3ici4ny67or/%D0%9F%D1%
80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D
0%9A%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2022%20%E2%84%96%20112.pdf 

 

– Протокол от 30.12.2022 № 113 

https://nostroy.ru/upload/iblock/104/p0ei32ta33rhcz4fdp9cw5o64l5w7npj/%D0%9F%D0%
A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D
0%9A%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2022%20%E2%84%96%20113.pdf  

 

К отчету прилагается заполненный проверочный лист для самооценки деятельности 
Совета (Приложение № 1 к отчету). 

2 Направления деятельности Совета 
2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании 

Советом направлены уведомления в 225 саморегулируемые организации, 
объединяющих более 98,4 тысячи компаний, осуществляющих жилищно-гражданское 
и промышленное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос зданий и 
сооружений, о проведении мониторинга рынка труда. В опросе участвовали 
представителей строительного комплекса России. В настоящее время  результаты 
опроса анализируются и обобщаются. Материалы опроса будут использованы для 
прогнозирования работы профильной системы подготовки кадров и 
совершенствования механизмов управления трудовыми ресурсами в строительстве. 

Совет продолжит работу в данном направлении в 2023 году с привлечением к участию 
в мониторинге рынка труда представителей Федеральных органов исполнительной 
власти. 

2.2 Разработка и актуализация профессиональных стандартов, квалификаций и 
квалификационных требований 

2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов 
 

На 31 декабря 2022 года за СПК в строительстве закреплено 69 профессиональных 
стандартов.  

https://nostroy.ru/upload/iblock/8bc/krh7xf4b4j7fbzat79tq4ynh046l3wn5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2022%20%E2%84%96%20111.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/8bc/krh7xf4b4j7fbzat79tq4ynh046l3wn5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2022%20%E2%84%96%20111.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/8bc/krh7xf4b4j7fbzat79tq4ynh046l3wn5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2022%20%E2%84%96%20111.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/5a2/kowgo53q7hhne5vokdkim3ici4ny67or/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2022%20%E2%84%96%20112.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/5a2/kowgo53q7hhne5vokdkim3ici4ny67or/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2022%20%E2%84%96%20112.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/5a2/kowgo53q7hhne5vokdkim3ici4ny67or/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2022%20%E2%84%96%20112.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/104/p0ei32ta33rhcz4fdp9cw5o64l5w7npj/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2022%20%E2%84%96%20113.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/104/p0ei32ta33rhcz4fdp9cw5o64l5w7npj/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2022%20%E2%84%96%20113.pdf
https://nostroy.ru/upload/iblock/104/p0ei32ta33rhcz4fdp9cw5o64l5w7npj/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2022%20%E2%84%96%20113.pdf


 

Советом ведется разработка профессиональных стандартов «Специалист по 
организации строительства объектов дорожного хозяйства» и «Специалист по 
организации строительства объектов жилищно-гражданского комплекса», а также 
продолжена разработка профессиональных стандартов «Монтажник полимерных 
гидроизоляционных мембран», «Монтажник трубопроводов из полимерных 
материалов», «Монтажник емкостных сооружений из полимерных материалов», 
«Специалист в области ценообразования в строительстве». 

В 2022 году Советом проводилась актуализация профессиональных стандартов: 

1. Специалист по организации строительства.  

2. Специалист в области производственно-технического и технологического 
обеспечения строительного производства; 

3. Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 
производства; 

4. Руководитель строительной организации; 

5. Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и 
газопроводов; 

6. Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей; 

7. Монтажник оборудования котельных; 

8. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации; 

9. Монтажник строительных лесов и подмостей; 

10. Машинист машин для забивки и погружения свай; 

11. Машинист комбинированной дорожной машины; 

12. Машинист перегружателя асфальтобетона; 

13. Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона; 

14. Оператор бетоноукладчика; 

15. Изолировщик на подземных работах в строительстве;  

16. Монтажник светопрозрачных конструкций; 

17. Монтажник навесных фасадных систем; 

18. Бетонщик; 

19. Каменщик; 

20. Плиточник. 

В 2022г. актуализированы и утверждены 5 профессиональных стандартов: 



 

1. Специалист по организации строительства; 
2. Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и 
конструкциями; 
3. Специалист в области обеспечения строительного производства строительными 
машинами и механизмами 
4. Асфальтобетонщик; 
5. Машинист автогудронатора. 

Ведется постоянная работа по профессионально-общественному обсуждению 
профессиональных стандартов, поступивших в Совет, в т.ч., разрабатываемых в 
инициативном порядке 

2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций 
2.3 Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности  

Советом разработаны  6 наименований квалификаций и требований к квалификациям.  

Профессиональный стандарт «Специалист технического заказчика» (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от «05» ноября 2021г. №673н): 

1. Специалист технического заказчика (6 уровень квалификации); 
2. Заместитель руководителя службы технического заказчика (7 уровень 
квалификации); 
3. Руководитель службы технического заказчика (7 уровень квалификации). 
 
Профессиональный стандарт «Специалист по организации строительства» (Приказ 
Минтруда России от 21.04.2022 № 231н): 
1. Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации); 
2. Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации); 
3. Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 
уровень квалификации) 
 
Советом рассмотрено 48 (сорок восемь) заявок, направленных с целью наделения 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. Положительное 
решение принято по 34 (тридцати четырём) заявкам.  

Советом рассмотрено 66 (шестьдесят шесть) заявок действующих ЦОК, направленных 
с целью расширения перечня наименований квалификаций и создания новых 
экзаменационных центров. Положительное решение принято по 44 (сорока четырём) 
заявкам.  

Прекращены полномочия у 7 ЦОК. 

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 центрами оценки квалификаций в строительстве 
проведено 1059 профессиональных экзаменов. 



 

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 Советом разработаны и актуализированы 
оценочные средства по квалификациям: 

1. Главный инженер проекта (Специалист по организации строительства (7 

уровень квалификации); 

2. Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 

квалификации) 

3. Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 

(6 уровень квалификации)  

4. Специалист технического заказчика (6 уровень квалификации) 

5. Заместитель руководителя службы технического заказчика (7 уровень 

квалификации) 

6. Руководитель службы технического заказчика (7 уровень квалификации) 

7. Руководитель строительной организации (7 уровень квалификации); 

8. Монтажник лесов и подмостей (3 уровень квалификации); 

9. Монтажник внутридомового газового оборудования (3 уровень квалификации); 

10. Изолировщик (3 уровень квалификации); 

11. Слесарь строительный (3 уровень квалификации); 

12. Дорожный рабочий (3 уровень квалификации); 

13. Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных с ними 

конструкций (4 уровень квалификации); 

14. Бетонщик (3 уровень квалификации); 

15. Каменщик (3 уровень квалификации); 

16. Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации). 

В адрес апелляционной комиссии Совета заявлений не поступало. 

2.4 Информация о мониторинге деятельности центров по оценке квалификации и 
контроле за их деятельностью 

Советом принято решение о проведении плановых проверок центров оценки 
квалификации (Протокол от 24.12.2021 № 77) в соответствии с графиком, одобренным 
НСПК РФ. 
Проведена документарная проверка 13 (тринадцати) действующих ЦОК в результате 
которой полномочия 6 (шести) ЦОК продлены на 3 года.  
 



 

Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования (далее – ФГОС), примерных основных 
профессиональных образовательных программ и их проектов (далее – ПООП), оценка 
их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 
образовательных программ  

В 2022 году проекты ФГОС для экспертизы в СПК в строительстве не 

поступали. 

2.5 Организация профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 
программ (далее – ПОА) 

В 2022 году в адрес Совета не поступало заявок от образовательных организаций               
на  проведение профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ. 

 Прочая информация о деятельности Совета  

3.1. Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на развитие 
системы независимой оценки квалификации. 

В 2022 году в рамках пилотного проекта «Пилотный проект по разработке и 
апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для 
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, завершающих 
освоение образовательных программ среднего профессионального образования» (ГИА 
НОК) участвовали четыре ЦОК (АНО «ЦОК Высотник», г. Челябинск,                               
АНО «Строители Байкальского региона» г. Иркутск, ЗАО «Южтехмонтаж» г. Ростов-
на-Дону, ООО «Строительная экспертиза», г. Кострома) из четырех регионов России 
(СФО, УФО, ЮФО, ЦФО) по квалификациям Каменщик (3 уровень квалификации), 
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (3 уровень квалификации). В 
2022 году в ходе реализации пилотного проекта ГИА НОК проведено и одобрено 76 
профессиональных экзаменов. 

В пилотном проекте «Пилотный проект по централизованному проведению 
теоретической части профессионального экзамена с применением цифровых 
технологий в рамках независимой оценки квалификации» принимают участие 11 ЦОК 
в строительстве. 

3.1. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях 

Деятельность Совета освещается на сайте базовой организации и на сайтах 
информационных агентств:  

https://nostroy.ru/company/news/?eid=31399  

https://nostroy.ru/company/news/?eid=31485  

https://nostroy.ru/company/news/?eid=31399
https://nostroy.ru/company/news/?eid=31485


 

https://nostroy.ru/company/news/?eid=31489  

https://nostroy.ru/company/news/?eid=31589  

https://nostroy.ru/company/news/?eid=34034  

http://zanostroy.ru/ 

https://pravdaosro.ru/analytics/nok-luchshe-gotovitsya/ 

https://pravdaosro.ru/analytics/spk-v-stroitelstve-promezhutochnye-it/  

https://pravdaosro.ru/analytics/nok-ozhidaemye-neozhidannosti/  

 

Проведение Советом публичных мероприятий 

В 2022 организовано проведение 13 мероприятий во всех федеральных 
округах/городах федерального значения Российской Федерации по вопросу института 
независимой оценки квалификации. 

В течении года на всех Окружных конференциях СРО – членов Ассоциации, 
прошедших во всех федеральных округах и городах федерального значения, 
обсуждались вопросы, связанные с независимой оценкой квалификации в 
строительстве, совершенствованием системы профильной подготовки рабочих и 
инженерных кадров, популяризацией и повышением престижности строительных 
профессий. 

В связи с вступлением в силу норм Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ, 
которым внесены изменения к требованиям к документам, предъявляемым при 
включении сведений о физическом лице в национальный реестр специалистов (далее – 
НРС). Обязательным требованием для включения в НРС стала независимая оценка 
квалификации для подтверждения соответствия квалификации положениям 
профессионального стандарта, вопросы независимой оценки квалификации 
освещались в рамках большинства мероприятий, проводимых Ассоциацией. 

3.2. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 
параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 
профессиональных стандартов 

За отчетный период предложений Совета об отмене отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС 
в связи с принятием соответствующих профессиональных стандартов в адрес 
Минтруда России не направлялось. 

https://nostroy.ru/company/news/?eid=31489
https://nostroy.ru/company/news/?eid=31589
https://nostroy.ru/company/news/?eid=34034
http://zanostroy.ru/
https://pravdaosro.ru/analytics/nok-luchshe-gotovitsya/
https://pravdaosro.ru/analytics/spk-v-stroitelstve-promezhutochnye-it/
https://pravdaosro.ru/analytics/nok-ozhidaemye-neozhidannosti/


 

3.3. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по 
видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, 
реализованные в 2022 году 

3.4. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой оценки 
квалификации 

Предложений по совершенствованию системы независимой оценки квалификации 
Совет не имеет.



 Приложение № 1.  
 

Проверочный лист для самооценки деятельности СПК 

№  
п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего требования 
(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 
1.  п. 3 ст. 7 Федерального закона 

от 3 июля 2017 года № 238-ФЗ 
 «О независимой оценке 
квалификации» (далее – 
Федеральный закон «О 

независимой оценке 
квалификаций») 

Совет разработал на основе примерного 
положения о совете по 

профессиональным квалификациям 
Положение и утвердил его 

Полное https://nostroy.ru/departmen
t/folder_obrazovanie/sovet-

po-professionalnym-
kvalifikatsiyam/ 

2.  п. 9 Примерного положения о 
совете по профессиональным 
квалификациям (утверждено 

приказом Минтруда России от 
19 декабря 2016 г. № 758н, 

далее – Примерное 
положение) 

Совет проводит заседания не реже 
одного раза в квартал 

Полное https://nostroy.ru/departmen
t/folder_obrazovanie/sovet-

po-professionalnym-
kvalifikatsiyam/ 

3.  Пункт 2 статьи 7 
Федерального закона «О 

независимой оценке 
квалификации» 

В состав Совета входят представители 
профессиональных союзов 

Полное 1 представитель 

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 
4.  п. 4 Примерного положения  Совет проводит не реже одного раза в 

два года мониторинг рынка труда  
Полное Советом ведется работа по 

мониторингу рынка труда 
с использованием единого 

инструментария, 
разработанного АНО 

«НАРК» 
 



 

 

№  
п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего требования 
(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 
5.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 
стандартов 

 

Полное 7 профессиональных 
стандартов 

разрабатывается, 5 
профессиональных 
стандартов прошли 

актуализацию и 
утверждены, 20 на 

актуализации 
Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 
6.  п. 4 Примерного положения Совет проводит экспертизу ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценку их 
соответствия профессиональным 

стандартам, готовит предложения по 
совершенствованию указанных 
стандартов профессионального 
образования и образовательных 

программ 

Отсутствует Заявок от не поступало. 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

7.  Общие требования к 
проведению 

профессионально-
общественной аккредитации 
основных профессиональных 
образовательных программ, 

основных программ 
профессионального обучения, 

дополнительных 
профессиональных программ 

Совет наделил полномочием на 
проведение профессионально-
общественной аккредитации 

работодателей, общероссийские и иные 
объединения работодателей, ассоциации 

(союзы) и иные организации, 
представляющие и (или) объединяющие 
профессиональные сообщества по виду 

(видам) профессиональной 
деятельности, отнесенным к ведению 

Отсутствует Заявок от не поступало. 



 

 

№  
п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего требования 
(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

(утв. Председателем 
Национального совета 3 июля 

2017 г., далее – Общие 
требования к проведению 

ПОА) 

Совета 

8.  п. 4 Порядка формирования и 
ведения перечня организаций, 

проводящих 
профессионально-

общественную аккредитацию 
(утв. Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2017 

г. № 431)  

Совет направил в Минобрнауки России 
информацию об аккредитующих 

организациях в АИС «Мониторинг 
ПОА» 

Отсутствует Заявок от 
образовательных 
организаций на  

проведение ПОА не 
поступало. 

9.  п. 6 Общих требований к 
проведению ПОА  

Советом установлен порядок 
проведения профессионально-
общественной аккредитации в 

соответствии с Общими требованиями к 
проведению ПОА 

Полное  

10.  п. 6 Общих требований к 
проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 
экспертов профессионально-
общественной аккредитации 

Полное  

Организация проведения независимой оценки квалификации 
11.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет осуществляет разработку 
наименований квалификаций и 

требований к квалификации 

Полное  

12.  Совет проводит оценку квалификации 
экспертов центров оценки 

квалификаций 

Полное  

13.  Совет организует разработку и 
утверждение оценочных средств по 

Полное  



 

 

№  
п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего требования 
(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

соответствующим квалификациям 
14.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 
сведений о проведении 

независимой оценки 
квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России 
от 15 ноября 2016 г. № 649н) 

Совет разместил сведения об оценочных 
средствах в Реестре сведений о 

проведении независимой оценки 
квалификаций 

Полное  

15.  подпункт «а» пункта 14 
Положения о разработке 
оценочных средств для 

проведения независимой 
оценки квалификации 
(утверждено Приказом 

Минтруда России от 1 ноября 
2016 г. № 601н) 

Совет разместил примеры заданий, 
входящих в состав оценочных средств 

на сайте Совета   

Полное  

16.  ст. 7 Федерального закона от  
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций для 
выполнения ими функций центров 

оценки квалификации 

Полное  

17.  Совет проверяет, обрабатывает и 
признает результаты независимой 
оценки квалификации, принимает 
решение о выдаче свидетельств о 

квалификации центром оценки 
квалификаций и направляет в 

Национальное агентство развития 
квалификаций информацию о выданных 
свидетельствах для ее внесения в Реестр 

Полное  

18.  п. 12 Порядка осуществления 
мониторинга и контроля в 
сфере независимой оценки 

Советом по профессиональным 
квалификациям проводится мониторинг 

и контроль деятельности центров 

Полное  



 

 

№  
п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего требования 
(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

квалификации (утвержден 
приказом Минтруда России от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, 
далее – Порядок 

осуществления мониторинга и 
контроля) 

оценки квалификации 

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 
19.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 
сведений о проведении 

независимой оценке 
квалификации (утв. приказом 

Минтруда России от 
15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о 
полном наименовании Совета  

Полное  

20.  В Реестре размещены сведения о 
полном наименовании организации, на 

базе которой создан Совет 

Полное  

21.  В Реестре размещена контактная 
информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера контактных 

телефонов 

Полное  

22.  В Реестре размещены сведения о видах 
профессиональной деятельности, в 
отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации 

Полное  

23.  В Реестре размещен персональный 
состав Совета 

Полное  

24.  В Реестре размещен перечень 
организаций, наделенных Советом 

полномочиями центров 

Полное  

25.  В Реестре размещены сведения об 
апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов) 

Полное  



 

 

№  
п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 
соответствующего требования 
(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об 
исполнении Советом 

соответствующего 
требования 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Содержание требования 

Обеспечение информационной открытости Совета  
26.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет Полное https://nostroy.ru/departmen

t/folder_obrazovanie/sovet-
po-professionalnym-

kvalifikatsiyam/  
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Приложение № 2.  

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 
квалификациях и 
профессиональном 
образовании 

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

 В течение года 

5.  Разработка и актуализация 
профессиональных 
стандартов 

Организация актуализации профессиональных 
стандартов 

до 31 декабря 2023 г. 

6.  Организация разработки проектов 
профессиональных стандартов 
 

до 31 декабря 2023 г. 

7.  Актуализация и разработка проектов 
наименований квалификаций и требований к 

до 31 декабря 2023 г. 



 

 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

квалификации, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценку 
квалификации  

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

По мере необходимости 

9.  Актуализация отраслевой рамки 
квалификаций для инженерно-технических 
кадров в строительстве 

По мере необходимости 
 

10.  Актуализация отраслевой рамки 
квалификаций для рабочих кадров в 
строительстве 

По мере необходимости 
 

11.  Организация независимой 
оценки квалификации 

Организация независимой оценки 
квалификации 

Постоянно в течение 2023 г. 

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

Постоянно в течение 2023 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 2023 г. 



 

 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

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 
оценки квалификации кандидатов в эксперты 
центров оценки квалификации 

До 31 декабря 2023 г. 

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

По мере необходимости 

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 2023 г. 

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

В течение 2023 г. 



 

 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

технологий 
 

20.  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 2023 г. 
по обращениям 
Федеральных учебно-
методических учреждений, 
образовательных 
учреждений, НСПК 

21.  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 2023 г. 
по поступившим 
обращениям 

22.  Ведение реестра экспертов  Постоянно в течение 2023 г. 



 

 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения 

23.  

Обеспечение 
информационной 
открытости деятельности 
Совета 

Ведение раздела Совета на сайте по адресу 
nostroy.ru 

В течение 2023 г. 

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

В течение 2023 г. 

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

В течение 2023 г. 

 

 
  



 

 

Приложение № 3 
 

Плановые показатели деятельности Совета на 2023-2025гг. 

№ п/п Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
1.  Количество разработанных профессиональных стандартов, ед. 3   
2.  Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед. 10   
3.  Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед. 1   
4.  Количество организаций, наделенных полномочием на проведение 

профессионально-общественной аккредитации, ед. 
3   

5.  Количество разработанных наименований квалификаций, ед. 10   
6.  Количество актуализированных наименований квалификаций, ед. 20   
7.  Количество утвержденных оценочных средств, ед. 10   
8.  Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки 

квалификации, ед. 
10   

9.  Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед. 15 000   
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 4. 



 

 

 
СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В СТРОИТЕЛЬТВЕ 

 
№ 
п/п 

ФИО члена совета Должность по основному месту работы  

1 Ишин Александр Васильевич ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
Почетный строитель России, Вице-президент Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», Координатор Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по г. Москве, д.э.н, профессор 

2 Шамузафаров Анвар 
Шамухамедович 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
Президент НОПРИЗ, Вице-президент ОМОР «Российский союз строителей» 

3 Акаев Запир Хайрутдинович Исполнительный директор А МООР СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского 
федерального округа» («ГС СКФО») 

4 Викторов Михаил Юрьевич Председатель Совета Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное 
объединение организаций специального строительства», почетный строитель 
России, член Генерального совета «Деловой России», д.э.н., профессор 

5 Герасимов Александр 
Анатольевич 

Директор ООО «Агентство регионального и корпоративного развития (АРКОР)», 
д.ф.-м.н., профессор. 

6 Голованов Андрей Юрьевич Начальник Управления по развитию отраслевого строительного комплекса частного 
учреждения Госкорпорация «Росатом» 

7 Гримитлин Александр 
Михайлович 

Вице-президент, член Совета Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков, Президент Ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 
«Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК» (АС «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД»), Председатель Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные 
системы», Почетный строитель, д.т.н., профессор 

8 Жданова Ирина Николаевна Директор СРО «Союз строителей Пермского края» 
 



 

 

9 Збрицкий Александр 
Анатольевич 

Директор Института дополнительного профессионального образования ГАСИС 
НИУ Высшей школы экономики, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.э.н, профессор 

10 Кузеванова Ирина Алексеевна Генеральный директор Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», Член Совета 
Национального объединения застройщиков жилья, Почетный строитель России, 
почетный строитель Кузбасса 

11 Лапидус Азарий Абрамович  Вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, 
советник РААСН, зав. Кафедрой «Технология и организация строительного 
производства» НИУ МГСУ, д.т.н., профессор 

12 Лунькин Александр Николаевич Директор «Колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф. Панова», д.э.н., профессор 

13 Морозова Татьяна Викторовна Представитель Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по 
профессиональной оценке и развитию квалификаций «Национальное объединение 
асессоров» 

14 Парикова Елена Владимировна Директор по развитию – руководитель Проектного офиса Ассоциации 
«Национальное объединение строителей», к.т.н. 
 

15 Посохин Михаил Михайлович Народный архитектор, заслуженный архитектор России, лауреат Государственной 
премии России, академик, действительный член Российской академии художеств, 
Академии архитектурного наследия и Международной академии архитектуры, 
генеральный директор ГУП города Москвы «Управление по проектированию 
общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени Посохина 
 

16 Поцяпун Валерий Григорьевич Начальник Управления государственной службы и кадров Департамента 
градостроительной политики правительства города Москвы 

17 Сошенко Борис Александрович Председатель профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов России 

18 Сперанский ОлегВадимович Директор Правового департамента Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
 

19 Старов Григорий Николаевич  Президент Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», 
Почетный строитель России 



 

 

 
20 Томова Ирина Юрьевна Генеральный директор ООО «Институт развития квалификаций и компетенций в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» 
 

21 Умеров Равиль Закарьяевич Директор СРО «Астраханские строители» 
 

22 Хвоинский Леонид Адамович Член Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», Председатель 
Комитета по транспортному строительству Национального объединения 
строителей, генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз 
Дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», Заслуженный строитель 
Российской Федерации, Почетный строитель России, к.т.н. 

23 Шрейбер Андрей 
Константинович 

Заместитель директора «Центр развития регионов», д.т.н, профессор 

24 Шумаков Николай Иванович Президент Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов, 
президент Международной ассоциации союза архитекторов, генеральный директор 
Центрального Дома архитектора, главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», 
член Архитектурного совета Москвы, заслуженный архитектор РФ, академик 
Российской академии художеств, академик отделения Международной академии 
архитектуры в Москве (МААМ) 
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