НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ – МЕХАНИЗМ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

НОСТРОЙ ВЕДЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.06.2020)

ГЕНПОДРЯДЧИК ИМЕЕТ ПРАВО ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ, ЕСЛИ В ЕГО ШТАТЕ МИНИМУМ 2 СПЕЦИАЛИСТА НРС

332 гражданских и 111 военных специальностей и
направлений подготовки включено в перечень
направлений подготовки в области строительства.

243.1 тыс.

213.7 тыс.

28.9 тыс.

Подано заявок

Включено

Отказано

3.4%
3,2%
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТАМИ НРС
ЧЛЕНОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СРО:

В 2018 и 2019 г. НОСТРОЙ направлены предложения по
включению в перечень еще 214 специальностей и
направлений подготовки.

93,4%
2 и более специалистов НРС
1 специалист НРС
Ни одного специалиста НРС

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА
РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ
СИТУАЦИЯ «СЕЙЧАС»

▪
▪
▪
▪

ВНЕДРЕНИЕ НОК

ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УСТАНОВЛЕНИЮ

ПОДХОД НА ОСНОВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

КВАЛИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ

(НА ОСНОВЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА НА ОСНОВЕ

В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ)

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НОК

Подделка документов об образовании
Подделка документов о стаже
Недостоверные нотариальные действия
Покупка документов о повышении квалификации

Специалисты высокой квалификации, сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области строительства, должны составить стержень отрасли, способствовать
обеспечению безопасности строительства и повышению качества строительных работ
за счет персональной ответственности за результат своей профессиональной деятельности.

2

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Законопроект № 934502-7 «О внесении изменений в статью 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(об обязательной независимой оценке квалификации специалистов в области строительства)» внесен в
Государственную Думу депутатом Ольгой Епифановой от фракции «Справедливая Россия»
замена требования о наличии повышения квалификации на требование прохождения независимой оценки квалификации

Законопроект № 02/04/12-19/00097687 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
некоторые законодательные акты Российской Федерации», разработан Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
системный подход к квалификационным требованиям для включения сведений о физических лицах в национальные реестры
специалистов на основе положений профессионального стандарта «Организатор строительного производства»

ПОДХОД НА ОСНОВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ
ПРОЦЕДУРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА

НОК ПОДДЕРЖАН:

▪ председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям Александр Шохин
▪ Минстрой России, министр Владимир Якушев
▪ Минтруд России, министр Антон Котяков
▪ председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин
▪ президент Российского союза строителей Владимир Яковлев
▪ президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец
▪ председатель Профсоюза строителей России Борис Сошенко
▪ исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин
▪ вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин и другие представители власти и профсообщества

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внедрение обязательной независимой оценки квалификации для включения сведений о физическом
лице в НРС вместо требования наличия свидетельства о повышении квалификации

Установление требований к образованию и стажу специалистов по организации строительства, а
также к перечню трудовых функций по соответствующему Профессиональному стандарту

Градация специалистов по уровням квалификации (в соответствии с приказом Минтруда России от
26.06.2017 № 516н) и по видам работ в соответствии с результатами независимой оценки
квалификации

ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ В НРС (предложение)
Центры
оценки квалификации
(расположены по всей стране)

Соответствие минимальным
требованиям (образование,
стаж работы)

Подтверждение квалификации
через независимую оценку
(профессиональный экзамен)

Включение сведений
в НРС
nrs.nostroy.ru

Специалист
По видам работ в
строительстве

По уровням
квалификаций

Для создания недискриминационной возможности прохождения специалистами независимой оценки НОСТРОЙ создает Опорный
ЦОК и аккредитует СРО в качестве Экзаменационных центров в каждом субъекте России
Включение специалиста в НРС после прохождения независимой оценки квалификации (теоретический и практический
экзамены) в Центре оценки квалификации.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В НРС включаются специалисты с реальной подтвержденной квалификацией, опытом выполнения трудовых
функций по организации строительства
Исключение имеющихся коллизий в действующих требованиях к специалистам, приведение их в соответствие
с положениями профессионального стандарта «Организатор строительного производства

Включение в НРС всех субъектов организации строительного производства, с учетом уровня квалификации –
от мастеров (5 уровень) до прорабов (6 уровень) и главных инженеров проекта (7 уровень)

Обеспечение безопасности и качества строительства за счет обеспечения присутствия на строительной
площадке специалистов с подтвержденной квалификацией
Обеспечение актуализации и обновления сведений в НРС за счет регулярного прохождения специалистами
НОК, исключения физических лиц, не предоставляющих обновленные сведения о квалификации (в т.ч. по
причинам прекращения трудовой деятельности и иным причинам)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

