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проектирования.

Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ

Н.А. Прокопьева



2

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации

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:
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Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 10:

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 статье

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации
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Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 10:

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

…

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации



5

…

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.

…

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 13:

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации
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Приказ Минстроя России от 

15.04.2022 № 286/пр
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

соответствие физического лица минимальным требованиям, 

установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации…»

…

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.

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:

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.

…
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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.
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Определение необходимости прохождения независимой оценки

квалификации специалистом по организации строительства

СРОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СПЕЦИАЛИСТЕ В НРС

до 31 августа 2022 г. (включительно) с 01 сентября 2022 г.

Проверяем срок окончания удостоверения о повышении квалификации (УПК)

Специалист с 5-летним стажем 

обязан пройти НОК для 

внесения сведений о нем в

НРС

Специалист с 10-летним 

стажем обязан пройти НОК в 

течение 12 месяцев после 

внесения сведений о нем в 

НРС (Приказ № 529/пр), если

включается в НРС до

31 декабря 2022 г. (включительно)

Срок УПК истек до 01

сентября 2022 г.

Срок УПК истекает в 

период с 01 сентября по

31 декабря 2022 г.

Срок УПК истекает с

01 января 2023 г. и

позднее

Специалист был

обязан пройти

повышение

квалификации. Если не

прошел до 01

сентября 2022 г., то 

обязан пройти НОК

до 01 сентября 2023

г.

(отсрочка по Приказу

№ 529/пр)

Действует отсрочка 

прохождения НОК

по Приказу №

529/пр

на 12 месяцев со дня 

окончания срока

действия УПК

Специалист обязан проходить

НОК не реже 1 раза в 5 лет.

Согласно п. 5 Приложения

№ 5 к Приказу № 286/пр

непрохождение НОК 

не является

основанием для

исключения сведений из

НРС до истечения 5 лет со 

дня прохождения

повышения

квалификации



Профессиональные стандарты
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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)

Возможные наименования 

должностей: 

Главный инженер проекта 

(специалист по организации 

архитектурно

-строительного проектирования)

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)

Возможные наименования 

должностей: 

Главный инженер проекта 

(специалист по организации 

инженерных изысканий)

Главный инженер проекта по 

инженерным изысканиям

ОТФ С. Руководство процессом 

архитектурно-строительного 

проектирования объектов капитального 

строительства и работами, связанными 

с их реализацией 

(7 уровень квалификации)

Возможные наименования 

должностей: 

Главный архитектор проекта 

(специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования)

Руководитель творческой архитектурной 

мастерской или 

структурного подразделения проектной 

организации

Архитектор

(приказ Минтруда

России от 06.04.2022 

№ 202н)
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Независимая оценка 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»)

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
10



Нормативно-правовые акты НОК

Приказ Минтруда России № 759н от  

19.12.2016 г.

Регулирует порядок отбора ЦОК, 

включает  требования к документации,

которую должна  содержать заявка на

ЦОК

Постановление Правительства Российской  

Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204

Утверждает правила проведения 

центром оценки  квалификаций 

независимой оценки квалификации  в 

форме профессионального экзамена

Приказ Минтруда России № 649н 

от  15.11.2016 г.

Устанавливает порядок направления

сведений в НАРК для включения в  Реестр 

сведений о проведении независимой  

оценки квалификации

Федеральный закон № 238-ФЗ «О

независимой оценке квалификации» от

03.07.2016

Устанавливает категорийно-понятийный 

аппарат и  функционал всех участников

системы

11



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

выбраны 150 оптимальных

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

ПОРТФОЛИОТЕОРИЯ
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Доклад на 10-15 минут90 минут



Оценочные средства
Приказ Минтруда от 

1 ноября 2016 года 

№601н

13

Профессиональный стандарт «Архитектор»

Архитектор

(5 уровень 

квалификации)

Архитектор 

(6 уровень 

квалификации)

Главный архитектор проекта (специалист по 

организации архитектурно-строительного 

проектирования) (7 уровень квалификации)

Профессиональный экзамен

Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования) (7 уровень квалификации)



разработано 78 вопросов

в тесте 40 вопросов

для прохождения теста необходимо

дать 30 правильных ответов

7 критериев оценки

10 балльная шкала

для защиты портфолио необходимо 

набрать не менее 70 баллов

ПОРТФОЛИОТЕОРИЯ

90 минут Доклад на 10-15 минут
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Оценочные средства
Приказ Минтруда от 

1 ноября 2016 года 

№601н

Профессиональный стандарт 

«Специалист по организации инженерных изысканий»

Главный инженер проекта 

(специалист по организации инженерных изысканий) (7 уровень квалификации)



разработано 240 вопросов

в тесте 50 вопросов

для прохождения теста необходимо

дать 36 правильных ответов

6 критериев оценки

2 бальная шкала



ПОРТФОЛИОТЕОРИЯ

Руководитель

(специалист по организации инженерных 

изысканий) 

(8 уровень квалификации)

Главный инженер проекта 

(специалист по организации 

инженерных изысканий)

(7 уровень квалификации)

90 минут Доклад 10-15 минут

для защиты портфолио необходимо 

набрать не менее 6 баллов



Комплект документов для центра 

оценки квалификации
Приказ Минтруда 

России № 759н от 

19 декабря 2016 

года

1. Заявление, содержащее полную информацию об организации-заявителе, перечень наименований

квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку квалификации, а также

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Документы, подтверждающие решение организации-заявителя о создании центра оценки

квалификаций, назначении его руководителя и обращении в Совет за наделением полномочиями по

проведению независимой оценки квалификации.

3. Документы, подтверждающие решение организации о создании экзаменационного центра и

назначении его руководителя (в случае осуществления Центром деятельности по независимой

оценке квалификации вне места нахождения Центра).

4. Заверенную копию устава организации-заявителя.

5. Проект положения о центре оценки квалификаций.

6. Копии документов, подтверждающих наличие в местах осуществления деятельности по

независимой оценке квалификации необходимых для проведения профессиональных экзаменов по

соответствующим квалификациям на праве собственности, а также (при необходимости)

привлеченных на ином законном основании ресурсов, в том числе материально-технических, а

также наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов

в соответствии с оценочными средствами, утвержденными Советом.

7. Копии документов о наличии у экспертов Центра соответствующей квалификации,

подтвержденной Советом, для проведения профессионального экзамена.

8. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление организации-заявителя. 15

Порядок отбора 

организаций с 

целью наделения 

их полномочиями 

по проведению

независимой 

оценки 

квалификации

(утв. Решением 

СПК от 20.07.2021 

№ 11)



Требования к экзаменационному 

центру
Приказ Минтруда 

России № 759н от 

19 декабря 2016 

года

1. Экзаменационный центр - это юридическое лицо, не являющее центром оценки

квалификации (ЦОК). ЭЦ может быть образовательная организация.

2. В адрес СПК направляется заявление от ЦОК, содержащее полную информацию об

организации-заявителе, перечень наименований квалификаций, по которым планируется

проводить независимую оценку квалификации, а также сведения о местах проведения

профессионального экзамена, в случае осуществления деятельности вне места фактического

нахождения.

3. Документы, подтверждающие решение организации о создании экзаменационного центра и

назначении его руководителя.

4. Проект положения о центре оценки квалификаций, который должен содержать сведения об

экзаменационном центре (центрах) и порядок их взаимодействия.

5. Копии документов, подтверждающих наличие в местах осуществления деятельности по

независимой оценке квалификации необходимых для проведения профессиональных экзаменов

по соответствующим квалификациям на праве собственности, а также (при необходимости)

привлеченных на ином законном основании ресурсов, в том числе материально-технических, а

также наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных

экзаменов в соответствии с оценочными средствами, утвержденными Советом.

6. Договор (соглашение) о взаимодействии между центром оценки квалификации и

экзаменационном центре.
16

Порядок отбора 

организаций с 

целью наделения 

их полномочиями 

по проведению

независимой 

оценки 

квалификации

(утв. Решением 

СПК от 20.07.2021 

№ 11)



Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования) (7 уровень квалификации)

1. Помещение площадью, соответствующей требованиям правил противопожарного режима в

Российской Федерации и санитарных правил, и норм (СанПиН), предъявляемым к административным

или к учебным помещениям, исходя из максимального количества человек, одновременно

пришедших на профессиональный экзамен, но не менее 9 кв.м.;

2. Комплект офисной мебели в количестве, исходя из максимально возможных рабочих мест в

указанной площади помещения, соответствующей требованиям правил противопожарного режима в

Российской Федерации и санитарных правил, и норм (СанПиН), предъявляемым к административным

или к учебным помещениям;

3. Персональные компьютеры, не менее 2 шт., со встроенными или внешними видеокамерой и

микрофоном, в количестве исходя из максимально возможных рабочих мест в указанной площади

помещения, соответствующей требованиям правил противопожарного режима в Российской

Федерации и санитарных правил, и норм (СанПиН), предъявляемым к административным или к

учебным помещениям;

4. Технические требования к автоматизированному рабочему месту (АРМ) соискателя:

- процессоры класса Intel 2ГГц или аналог;

- свободная оперативная память от 4 ГБ;

- размер свободного места на системном диске не менее 10 Гб;

- 8 Мбит/сек (входящая/исходящая) подключение к сети Интернет;

- веб-камера, оснащенная встроенным микрофоном, с разрешением 720p для функции аудио- и

видео-фиксации (для рабочих мест соискателей и/или экспертов, сдающих аттестацию);

- клавиатура и мышь.

5. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее чем 100 (сто) Мбит/сек со

статического ip-адреса.

Материально-техническое обеспечение
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Что должен содержать сайт ЦОК

В целях информирования граждан и организаций о проведении профессионального экзамена на

официальных сайтах центра оценки квалификаций и совета по профессиональным квалификациям в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в реестре сведений о проведении

независимой оценки квалификации размещаются следующие сведения и документы:

а) наименования квалификаций и требования к квалификации, предусмотренные пунктом 3

настоящих Правил, на соответствие которым центр оценки квалификаций проводит независимую

оценку квалификации;

б) сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим квалификациям;

в) перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по

соответствующим квалификациям;

г) комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств для проведения независимой оценки

квалификации;

д) почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов центра оценки

квалификаций и совета по профессиональным квалификациям в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";

е) адреса мест проведения профессионального экзамена;

ж) образец заявления соискателя о проведении профессионального экзамена;

з) настоящие Правила*.

*Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 «Об утверждении Правил проведения 

центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена» 18



Состав экспертной комиссии

наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух

работников Центра, участвующих в составе экспертной комиссии в 

проведении профессионального экзамена, имеющих подтвержденную 

Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в ОС

Приказ Минтруда 

России № 759н от 

19 декабря 2016 

года

1. Высшее образование – магистратура (специалитет) по направлениям

подготовки в области строительства (Приказ Минстроя России от 6

ноября 2020 г. № 672/пр)

2. Опыт работы не менее 5 лет на руководящих (инженерных)

должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной

документации, по профилю оцениваемой квалификации.

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим

освоение знаний, умений и навыков в сфере независимой оценки

квалификации, применения методов оценки квалификации,

согласованных СПК.

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по

профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 3-х

человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных

соискателей

Оценочное средство 

по квалификации 

«Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации 

архитектурно-

строительного 

проектирования) (7 

уровень 

квалификации)»
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ЦОК

Подача 

документов

Комиссия по 

отбору ЦОК

Экзамен
Комиссия по 

отбору ЦОК
СПК

Рассмотрение  

документов

Проверка 

документов

экспертов и 

допуск к 

аттестации

Протокол СПК (принятие 

решения об аттестации 

эксперта)

Аттестация 

эксперта

Список документов кандидата в эксперты ЦОК
Заявление о проведении оценки квалификации кандидата в эксперты ЦОК

Карта кандидата в эксперты ЦОК

Анкета кандидата в эксперты ЦОК

Согласие на обработку персональных данных кандидата в эксперты ЦОК 

Документ о наличии высшего образования соответствующего профиля 

(указано в оценочном средстве)

Документы, подтверждающие прохождение обучения по ДПП, 

Трудовая книжка, электронная трудовая книжка

Аттестация кандидата в эксперты ЦОК

СПК

Проверка документов ЦОК и 

результатов аттестации 

кандидата
20



№ Действие Срок Ответственный исполнитель

1

Проведение профессионального экзамена

(2 этапа теоретический и практический) - Центр оценки квалификации

2
Оформление результатов  

профессионального экзамена

Не более 7 

календарных  дней
Центр оценки квалификации

3
Проверка, обработка и утверждение

результатов профессионального 

экзамена

Не более 14 

календарных  дней

Совет по профессиональным квалификациям 

в области инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-

строительного проектирования

4

Валидация результатов и внесение

информации в Реестр сведений о 

проведении независимой оценки 

квалификации

Не более 7 

календарных  дней
АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций»

5

Выдача соискателю свидетельства о 

квалификации или заключения о 

прохождении профессионального 

экзамена 

30 календарных дней

с момента 

завершения экзамена

Центр оценки квалификации

Профессиональный экзамен
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Комплект документов соискателя

с 1 сентября 2022 года

а) заявление о проведении 

профессионального экзамена с указанием 

квалификации, по которой он хочет пройти 

профессиональный экзамен, при этом в 

заявлении соискателем дается согласие на 

обработку его персональных данных, 

содержащихся в заявлении, а также в 

документах и материалах, прилагаемых к 

нему;

б) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность соискателя;

в) иные документы, необходимые для 

прохождения соискателем 

профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации, 

информация о которой содержится в 

реестре сведений для проведения 

независимой оценки квалификации.
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https://nok-nark.ru СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИЯХ

Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования) (7 уровень квалификации)

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования  по специальности 

или направлению подготовки в области строительства.

2. Документ, подтверждающий наличие общего трудового стажа по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства не менее 

чем пять лет, в том числе не менее трех лет в организациях, осуществляющих 

подготовку проектной документации, на инженерных должностях.

ИЛИ

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования.

2. Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее пяти лет в 

области строительства в том числе не менее трех лет в организациях, 

осуществляющих подготовку проектной документации, на инженерных 

должностях.

3. Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов 

в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования.



Комплект документов соискателя

с 1 сентября 2022 года

а) заявление о проведении 

профессионального экзамена с указанием 

квалификации, по которой он хочет пройти 

профессиональный экзамен, при этом в 

заявлении соискателем дается согласие на 

обработку его персональных данных, 

содержащихся в заявлении, а также в 

документах и материалах, прилагаемых к 

нему;

б) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность соискателя;

в) иные документы, необходимые для 

прохождения соискателем 

профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации, 

информация о которой содержится в 

реестре сведений для проведения 

независимой оценки квалификации.
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https://nok-nark.ru СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИЯХ

Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 

изысканий) (7 уровень квалификации)

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования  по специальности 

или направлению подготовки в области строительства.

2. Документ, подтверждающий наличие общего трудового стажа по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства не менее 

чем пять лет, в том числе не менее трех лет в организациях, выполняющих 

инженерные изыскания, на инженерных должностях.

ИЛИ

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования.

2. Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее пяти лет в 

области строительства в том числе не менее трех лет в организациях, 

выполняющих инженерные изыскания, на инженерных должностях.

3. Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов 

в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования.
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Предварительный этап профессионального 

экзамена

Физ. лицо - соискатель

Юр. лицо - работодатель

Центр оценки квалификаций: 

в течение 10 календарных дней осуществляет:

1) прием и регистрация заявления + комплекта

документов;

2) принятие решения о допуске/отказе соискателя к

процедуре профессионального экзамена.

Заявление на проведение независимой оценки квалификации (лично/законный представитель)

+ согласие на обработку ПД

+ иные документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре сведений для проведения 

независимой оценки квалификации (nok-nark.ru)* 

+ копия документа удостоверяющего личность соискателя

(форма заявления утверждена Приказом Минтруда России от 02.12.2016 № 706н)

допуск к процедуре 

профессионального 

экзамена

Отказ в допуске к 

профессиональному 

экзамену*

направляет на бумажном или электронном носителе в ЦОК комплект документов:  

* в случае если документы соискателя не 

соответствуют требованиям, указанным в реестре сведений 

для проведения независимой оценки квалификации (nok-nark.ru)
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Допуск к процедуре профессионального 

экзамена

Центр оценки квалификации осуществляет:

1) Информирование соискателя (законного представителя) о допуске к 

процедуре профессионального экзамена;

2) Согласование даты, места и времени проведения;

3) Заключение договора на проведение НОК.

Центр оценки квалификации осуществляет:

Формирование на каждую квалификацию экспертной комиссии 

центра оценки квалификации:

Приказ о создании экспертной комиссии ЦОК:

- дата, время профессионального экзамена;

- ФИО: членов экспертной комиссии

- соискателей, допущенных к 

профессиональному экзамену
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Теоретический этап профессионального 

экзамена

Допуск соискателя к 

профессиональному экзамену на 

основании документа 

удостоверяющего личность

Теоретический этап: 

Тестирование проходится соискателем 

самостоятельно с использованием программно-

аппаратного комплекса либо на бумажном 

носителе*

Допуск к практическому 

этапу 

профессионального 

экзамена

Заключение о прохождении 

профессионального экзамена

(результаты оформляются 

протоколом экспертной комиссии)

Успешно выполнено не выполнено

Проводится инструктаж соискателя, 

сообщается форма проведения 

экзамена и критерии оценки, также 

инструктаж по технике безопасности 
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Практический этап профессионального 

экзамена

Экспертная комиссия выдает 

задания для практического этапа 

соискателю

Источник практического задания - оценочные средства.

Возможны следующие варианты:

- выполнение задания в модельных условиях (задача, проект);

- защита соискателем портфолио (критерии по оформлению, ответы на вопросы и т.д.).

В зависимости от того, что содержится в оценочном средстве для каждой квалификации.

Профессиональный экзамен успешно пройден, если получен 

результат, соответствующий критериям оценки, определенным 

оценочным средством

(Результаты оформляются протоколом экспертной комиссии 

ЦОК)

Проводится инструктаж соискателя, 

сообщается форма проведения 

экзамена и критерии оценки, также 

инструктаж по технике безопасности 
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Оформление результатов профессионального 

экзамена

Центр оценки 

квалификации

7 календарных дней с момента проведения экзамена

Направляет в СПК в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного

проектирования (копии):

- протокол экспертной комиссии;

- документы соискателя;

- результаты сдачи теоретической и практической части экзамена (в том числе фото- и видео-запись);

14 календарных дней с момента проведения экзамена

СПК в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования:

- проверяет, обрабатывает, признает результаты независимой оценки квалификации;

- принимает решение о выдаче свидетельства о квалификации или заключения о прохождении

профессионального экзамена;

- направляет в автономную некоммерческую организацию "Национальное агентство развития квалификаций"

для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации информацию о

свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена
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Выдача свидетельства или заключения о 

прохождении профессионального экзамена

Центр оценки квалификации после верификации АНО «НАРК» результатов 

профессионального экзамена может в личном кабинете сформировать и 

напечатать свидетельство о квалификации либо заключение о прохождении 

профессионального экзамена*

Информирование соискателя о результатах профессионального 

экзамена и о готовности свидетельства/заключения о прохождении 

профессионального экзамена 

Основание: решение СПК

30 календарных дней с даты 

профессионального экзамена

*Форма свидетельства и заключения (утв. приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. N 725н)

формируются в системе в личном кабинете ЦОКа автоматически



Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации

https:// nok-nark.ru 30



Отражение данных о профессиональном 

экзамене в реестре

Бланк

Х Х . 0 0 Х Х Х . Х Х . Х Х Х Х Х Х Х Х . Х Х

Код

области

профессио

нальной

деятельнос

ти

р
ез

ер
в

Вид

профессиона

льной

деятельност

и

(профессион

альный

стандарт)

для данной

области

профессиона

льной

деятельност

и

Уникальный

порядковый

номер

КВАЛИФИКА

ЦИИ в

Реестре для

данного

профессион

ального

стандарта

Уникальный порядковый

номер выданного

СВИДЕЛЕЛЬСТВА о

квалификации

Последн

ие две

цифры

года

окончан

ия

действия

свидетел

ьства

Код профессионального стандарта

№ КВАЛИФИКАЦИИ  В РЕЕСТРЕ

№ СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ  В РЕЕСТРЕ

Автоматический 

регистрационный

№ QR-код:

электронная 

ссылка на запись 

в реестре
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Стоимость прохождения независимой 

оценки квалификации
Решением Совета по профессиональным квалификациям 

утверждена методика определения стоимости прохождения 

независимой оценки квалификации 

(протокол от 21.09.2022 № 22)

Согласно методике стоимость составляет:

Главный инженер проекта (специалист по 

организации архитектурно-строительного 

проектирования)

Главный архитектор проекта (специалист по 

организации архитектурно-строительного 

проектирования)

15 000 рублей

Главный инженер проекта (специалист по 

организации инженерных изысканий)
13 000 рублей



• За СПК закреплен 41 профессиональный стандарт

• Утверждены 70 профессиональных квалификаций

• В регионах страны действуют 27 ЦОК и 40
экзаменационных центров

• Проведено более 200 профессиональных экзаменов

МСК 18

СКФО и 
ЮФО 5

ЦФО 12

СЗФО 6

ПФО 11

УФО 5

СФО 5

ДФО 4

Достоверность и объективность результатов 

оценки квалификации обеспечивает Единая

Информационная Платформа

Камера и 

микрофон

Запись

Машинное  

зрение

Искусственный  

интеллект

Отчет

Метаданные
Рабочий стол

Данные

Независимая оценка квалификации

33

Минск 1
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Дальневосточный федеральный округ

87

41

49

27

65

25

79

28

7503

14

ЦОК
АСП – 1

ИИ – 1
(г. Владивосток)

г. Якутск

ЭЦ
АСП – 3

ИИ - 3
(г. Якутск

г. 

Петропавловск 

– Камчатский

г. Хабаровск)
ЦОК: ООО «Альянс строителей»

ЭЦ: от ООО «Центр квалификации» - 3

1

СРО АСП - 4

1

1

1

г. Петропавловск-

Камчатский

г. Хабаровск

г. Владивосток

СРО ИИ - 0
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Приволжский федеральный округ

ЦОК
АСП – 1
(г. Саранск)

ИИ - 0

ЭЦ
АСП – 8

(г. Нижний Новгород, 

г. Казань,

г. Оренбург, г. Пенза, 

г. Уфа, г. Ульяновск, г. 

Самара, г. Чебоксары)

ЦОК: НП «Межрегиональный центр качества строительства»

ЭЦ: от ООО «Центр квалификации» - 4

от Ассоциация «Национальный центр развития компетенций и квалификаций» - 5

от НП «Межрегиональный центр качества строительства» - 1

43 59

18

02

16
21

1252

63

73

13

58

64

56

г. Нижний Новгород

2

г. Казань

2

СРО АСП - 22

1

г. Оренбург

ИИ – 7
(г. Нижний Новгород, 

г. Казань,

г. Оренбург, г. Пенза, г. Уфа, 

г. Чебоксары, г. Самара)

1
г. Саранск

1

г. Пенза

1

г. Ульяновск

1

г. Уфа
г. Самара

1

г. Чебоксары

1

СРО ИИ - 4
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г. Москва

ЦОК: 13
ООО «Центр квалификации» 

Ассоциация «Национальный центр развития компетенций и 

квалификаций»

ООО «СтройПроектСервис»

Союз архитекторов России

ООО «МЦОК «Технопрогресс»

Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса

ООО «Инновационный центр экспертизы»

Союз «Нацархпроект»

АНО «ТехПрогресс»

ООО «ЦОК»

ООО «Центргеопроектстрой»

ООО «Строительный резерв»

АНО «ЦОК «ПИР»

СРО АСП - 57

СРО ИИ - 20

ЦОК 
АСП – 13

ИИ - 6

ЭЦ
АСП - 5

ИИ – 5

ЭЦ: 5
от ООО «Центр квалификации» - 3

от ООО «ЦОК «Экспертстрой» - 1

от АНО «ЦОК «ПИР» - 1



Автоматизированная информационная система

37



Пробное тестирование
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https://aisok.ru

https://spk.nopriz.ru/


Пробное тестирование
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https://aisok.ru

https://spk.nopriz.ru/
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«Качественная работа проектных и изыскательских организаций зависит от

уровня квалификации их специалистов, который должен непрерывно

повышаться с учётом вызовов технического прогресса и цифровизации»…

«Современные способы проектирования, цифровизация отрасли напрямую 

связаны с качеством проектирования и только высокообразованные, 

интеллектуальные специалисты могут способствовать скорейшему 

достижению целей Стратегии развития строительной отрасли» (заседание 

Совета НОПРИЗ от 11.02.2021)

Президент Национального 

объединения 

изыскателей и проектировщиков,

Председатель СПК, 

Народный архитектор России, 

Академик Академии  архитектуры 

и строительных наук                                                                          М.М. Посохин



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/

