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ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и 
проектный институт Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ПРОЕКТ 



1. Основные термины и определения  

1.1. Для целей настоящего  Положения применяются следующие 
основные понятия: 

Квалификационная комиссия - орган, формируемый Центром оценки 
квалификации для проведения профессионального экзамена.  

Независимая оценка квалификации - подтверждение соответствия 
квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, 
проведенное Центром оценки квалификации, с подтверждением такого 
соответствия свидетельством о профессиональной квалификации. 

Свидетельство о профессиональной квалификации - документ, 
удостоверяющий профессиональную квалификацию соискателя, 
подтвержденную в ходе профессионального экзамена. 

Соискатели - физические лица, включая иностранных граждан и лиц без 
гражданства, претендующие на подтверждение профессиональной 
квалификации и подавшие заявление в Центр оценки квалификации о 
прохождении профессионального экзамена. 

Профессиональная квалификация - знания, умения, профессиональные 
навыки и опыт работы физического лица, необходимые для выполнения 
определенной трудовой функции. 

Профессиональный экзамен - форма независимой оценки квалификации, 
в ходе которой соискатель подтверждает свою профессиональную 
квалификацию, а Центр оценки квалификации оценивает ее соответствие 
положениям профессионального стандарта. 

Центр оценки квалификации (ЦОК) - юридическое лицо или его 
структурное подразделение, прошедшее отбор советом по профессиональным 
квалификациям и наделенное полномочиями для проведения независимой 
оценки квалификации. 

Экзаменационный центр (ЭЦ) - структурное подразделение ЦОК или 
организации, на базе которой создан ЭЦ, обеспечивающее проведение 
профессионального экзамена, в т.ч. вне фактического месторасположения 
ЦОК. 

Эксперты ЦОК - специалисты, аттестованные в соответствии с 
требованиями Совета при Президенте Российской Федерации по 



профессиональным квалификациям, из состава которых формируется 
квалификационная комиссия. 

2. Общие положения  

2.1. Настоящее Положение о Центре оценки квалификации (далее – 
Положение) является внутренним актом федеральным государственным 
бюджетным учреждением «ЦНИИП Минстроя России» (далее – ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя России»). 

2.2. Центр оценки квалификаций (далее – ЦОК) – структурное 
подразделение ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», осуществляющее в 
соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О 
независимой оценки квалификации» деятельность по проведению 
независимой оценки квалификации. 

2.3.В своей деятельности ЦОК руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом НОСТРОЙ, решениями СПК в 
строительстве, другими внутренними документами, приказами и 
распоряжениями руководства Ассоциации НОСТРОЙ, настоящим 
Положением. 

2.4. Основными документами, регламентирующими, различные 
направления функционирования ЦОК, являются: 

 2.4.1. Постановление Правительства РФ от 16.12.2016 №1204 «Об 
утверждении Правил проведения центром оценки квалификации независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзамена»; 

 2.4.2. Приказ Минтруда России от 16.12.2016 №759н «Об утверждении 
требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций 
для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификаций и прекращения этих полномочий»; 

 2.4.3. Требования к центрам оценки квалификации, утвержденным 
решением Совета по профессиональным квалификациям в строительстве – 
Протокол б/н от 22.07.2015; 

2.5. Положение регламентирует деятельность ЦОК, экспертов по оценке 
квалификаций, и экзаменационных центров (далее – ЭЦ). 

3. Область и цели деятельности 



3.1. ЦОК осуществляет оценку квалификации специалиста в 
градостроительной деятельности в соответствии с документом, выданным 
Советом по профессиональным квалификациям в строительстве при 
Национальном Совете при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (СПК) и подтверждающий прохождение 
ЦОК отбора для проведения независимой оценки квалификации и полномочия 
Центра оценки квалификации в градостроительной деятельности.  

3.2. Область деятельности ЦОК определяется в соответствии с 
Решением Совета по профессиональным квалификациям в строительстве и 
сведениям размещенным в реестре автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций» и включает 
Профессиональные стандарты: 

- «Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на 
объектах капитального строительства», приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 15.02.2017 г. № 188н; 

- «Специалист в области проектирования металлических конструкций 
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от  13.03.2017г № 269н); 

- «Специалист в области оценки качества и экспертизы для 
градостроительной деятельности», приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30.05.2016 №264н; 

- «Специалист в области проектирования строительных конструкций из 
металлических тонкостенных профилей», приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 13.04.2017 № 356н; 

- «Специалист в области производственно-технического и 
технологического обеспечения строительного производства», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
27.11.2014 № 943н; 

- «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.12.2015г., № 1082н; 

- «Инженер-проектировщик тепловых сетей», приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015г. № 1083н; 

- «Инженер-проектировщик газооборудования технологических 
установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей», приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015г., № 1086н; 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


- «Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения 
требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений», 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
01.03.2017 № 217н; 

- «Организатор проектного производства в строительстве», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
15.02.2017 № 183н; 

- «Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки и 
водозаборных сооружений», приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 15.02.2017 № 177н; 

- «Организатор строительного производства» приказ Минтруда России 
от 26.06.2017 № 516н; 

- «Руководитель строительной организации», приказ Минтруда России 
от 26.12.2014г. №1182н; 

- «Каменщик» Приказ Минтруда России от 25.12.2014 г. № 1150н; 
- «Арматурщик» Приказ Минтруда России от 22.12.2014г., № 1087н; 
- «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации», Приказ Минтруда России от 13.03.2017 № 
266н; 

- «Монтажник опалубочных систем» Приказ Минтруда России от 
16.01.2015г., № 17н; 

- «Монтажник базовых каркасно-обшивочных конструкций», Приказ 
Минтруда России от 10.03.15 г. № 150н; 

- «Штукатур», Приказ Минтруда России от 10.03.15 г. № 148н; 
- «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», Приказ 

Минтруда России от 21.12.2015г., № 1077н; 
- «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций», Приказ Минтруда России от 21.12.2015г., № 1074н; 
 - 
3.3. Область деятельности ЦОК – предоставление услуг по 

независимой оценке профессиональных квалификаций в рамках 
профессионального стандарта: 

а) «Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на 
объектах капитального строительства», по следующим квалификациям: 

- Специалист по финансово-экономическому сопровождению 
энергосервисных мероприятий в строительстве (6-й уровень квалификации); 

- Специалист по юридическому сопровождению энергосервисных 
мероприятий в строительстве (6-й уровень квалификаций). 



б) «Специалист в области проектирования металлических 
конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения»: 

- Инженер-проектировщик металлических конструкций зданий и 
сооружений промышленного и гражданского назначения (6-й уровень 
квалификации); 

- Главный инженер проекта металлических конструкций зданий и 
сооружений промышленного и гражданского назначения (7-й уровень 
квалификации). 

в) «Специалист в области оценки качества и экспертизы для 
градостроительной деятельности»: 

- Специалист по обследованию, оценке соответствия и безопасности 
объектов капитального строительства (6-й уровень квалификации); 

- Строительный эксперт (7-й уровень квалификации). 
г) «Специалист в области проектирования строительных 

конструкций из металлических тонкостенных профилей»: 
- Инженер-проектировщик строительных конструкций из 

металлических тонкостенных профилей (6-й уровень квалификации); 
- Главный инженер проекта строительных конструкций из 

металлических тонкостенных профилей (7-й уровень квалификации). 
д) «Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства»: 
- Специалист по производственно-техническому обеспечению 

строительного производства, (5-й уровень квалификации); 
- Руководитель производственно-технического подразделения 

строительной организации, (6-й уровень квалификации). 
е) «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, 

центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей»: 
- Инженер-проектировщик технологических решений котельных, 

центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей, (6 уровень 
квалификации); 

- Руководитель группы по проектированию технологических решений 
котельных, центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей, (7 
уровень квалификации). 

ж) «Инженер-проектировщик тепловых сетей»: 
- Инженер-проектировщик тепловых сетей, (6 уровень квалификации); 
- Руководитель проектной группы по проектированию тепловых сетей, 

(7 уровень квалификации). 
з) «Инженер-проектировщик газооборудования технологических 

установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей»: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


- Руководитель группы по проектированию внутреннего 
газооборудования технологических установок, котельных и малых 
теплоэлектроцентралей, (7 уровень квалификации); 

- Инженер-проектировщик газооборудования технологических 
установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, (6 уровень 
квалификации). 

и) «Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения 
требований энергетической эффективности зданий, строений и 
сооружений»: 

- Инженер-проектировщик по обеспечению требований энергетической 
эффективности объектов капитального строительства, (6-й уровень 
квалификации); 

- Главный инженер проекта по обеспечению требований энергетической 
эффективности объектов капитального строительства, (7-й уровень 
квалификации). 

к) «Организатор проектного производства в строительстве»: 
- Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования), (7-й уровень квалификации). 
л) «Специалист в области проектирования сооружений 

водоподготовки и водозаборных сооружений»: 
- Инженер-проектировщик сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений, (6-й уровень квалификации); 
- Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования) сооружений водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (7-й уровень квалификации). 

м) «Организатор строительного производства»: 
- Организатор производства однотипных строительных работ (5-й 

уровень квалификации); 
- Организатор строительного производства (6-й уровень квалификации); 
- Организатор строительного производства (7-й уровень квалификации). 
н) «Руководитель строительной организации»: 
- Руководитель строительной организации (7-й уровень квалификации). 
0) «Каменщик»: 
- каменщик (3-4 уровень квалификации). 
п) «Арматурщик»: 
- «Арматурщик» (4 уровень квалификации). 
р) «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации»: 
- «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации» (4 уровень квалификации). 
с) «Монтажник опалубочных систем»: 



- «Монтажник опалубочных систем» (4 уровень квалификации).  
т) «Монтажник базовых каркасно-обшивочных конструкций» 
- «Монтажник базовых каркасно-обшивочных конструкций (КОК)» (4 

уровень квалификации); 
- «Монтажник сложных каркасно-обшивочных конструкций» (4 уровень 

квалификации). 
у) «Штукатур»: 
- «Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений» (4 уровень квалификации); 
- «Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) (4 уровень квалификации); 
- «Штукатур по устройству наливных полов». (4 уровень квалификации). 
ф) «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 
- «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

(Бригадир)» (4 уровень квалификации). 
х) «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций» 
- «Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных 

с ним конструкций» (4 уровень квалификации). 
3.4. ЦОК имеет право расширять области деятельности в соответствии 

с требованиями нормативных документов Правительства Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, НСПК и СПК. 

3.5.  Основными целями деятельности ЦОК являются: 
- реализация процедур оценки квалификации специалистов в 

разрешенных СПК в строительстве деятельности. 
- обеспечение разумной гарантии соответствия подтвержденной 

квалификации установленным требованиям, правилам, профессиональным 
стандартам и установленной системой оценки квалификаций процедурам 
оценки квалификаций. 

3.6. Профессиональные квалификации и квалификационные уровни 
согласно Профессиональном стандартам (далее - Профстандарт) приведены в 
нижеследующей таблице. 

4. Функции, права и обязанности  

4.1. Основными функциями Центра оценки квалификации являются: 
 
4.1.1. Предоставление соискателям необходимой информации о 

правилах и процедурах независимой оценки квалификации. 



4.1.2. Организация и проведение в соответствии с руководящими и 
методическими документами СПК независимой оценки квалификации на 
соответствие требованиям профессиональных стандартов. 

4.1.3. Формирование сведений о результатах оценки квалификации и 
передача их в СПК для обработки, экспертизы, анализа и внесения в 
Федеральный реестр и осуществления мониторинга деятельности ЦОК. 

4.1.4. Оформления и выдачи соискателю по итогам прохождения 
профессионального экзамена свидетельства о квалификации, в случае 
получения неудовлетворительной оценки при прохождении 
профессионального экзамена - заключение о прохождении 
профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя. 

4.1.5. Проведение приема экзаменов у соискателей в соответствии с 
Профессиональными стандартами, а также в соответствии с внутренними 
нормативными документами ЦОК. 

4.1.6. Обеспечение достоверности, объективности и требуемой точности 
результатов экзаменов по оценке квалификации специалистов в 
градостроительной деятельности. 

4.1.7. Соблюдение установленных и (или) согласованных с Заказчиком 
сроков проведения профессиональных экзаменов по оценке квалификации 
соискателей. 

4.1.8. Проведение анализа, обобщения, систематизации результатов 
проведения профессиональных экзаменов по оценке квалификации 
специалистов в области градостроительной деятельности. 

4.1.9. Разработка и совершенствование организационных, методических 
и других документов по оценке квалификации специалистов в области 
градостроительной деятельности в целях обеспечения единых подходов, 
процедур содержания и оценки профессиональных экзаменов. 

4.1.10. Участие в разработке методических и компьютерных программ, 
а также методик проведения профессиональных экзаменов по оценке 
квалификации специалистов в области градостроительной деятельности.  

4.1.11. Оформление и выдача соискателю заключения 
квалификационной комиссии, в случае успешного прохождения оценки 
квалификации, свидетельства о профессиональной квалификации. 

4. 2. Центр оценки квалификации обязан: 

4.2.1. Руководствоваться и соблюдать требования Федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
профессиональных стандартов, руководящих и методических документов 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по 



профессиональным квалификациям, Совета по профессиональным 
квалификациям в строительстве (СПК), Требований к ЦОК и настоящего 
Положения о ЦОК. 

4.2.2. Осуществлять оценку квалификации, в том числе проверять и 
обрабатывать ее результаты в соответствии с областью деятельности, 
установленной Решением Совета по профессиональным квалификациям в 
строительстве соответствия ЦОК и внесенной в реестр национального 
агентства развития квалификаций. 

4.2.3. Определять стоимость проведения работ по оценке квалификации 
в соответствии с методикой, утвержденной СПК. 

4.2.4. Обеспечить необходимые условия для проведения проверки 
соответствия ЦОК и (или) его ЭЦ на соответствие требованиям СПК и 
контроля деятельности ЦОК и (или) его ЭЦ. 

4.2.5. Информировать СПК об изменениях структуры, материально-
технической базы, необходимой для проведения оценки квалификации, 
состава экспертов ЦОК и фактического местонахождения ЦОК и его ЭЦ, а 
также изменениях наименования юридического лица, юридического адреса, 
адреса местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов и адреса 
электронной почты организации в течении 30 рабочих дней со дня, когда 
соответствующие изменения произошли. 

4.2.6. Обеспечить передачу в СПК сведений установленного формата о 
результатах оценки квалификаций (в т.ч. документов по проведенной оценке 
квалификаций - по запросу СПК) в установленные СПК сроки. 

4.2.7. Обеспечивать информационную открытость своей деятельности в 
соответствии с утвержденным Положением. 

4.2.8. Прекратить деятельность по оценке квалификации в случаях 
истечения срока действия, приостановления, прекращения действия или 
аннулирования Аттестата соответствия ЦОК. 

4.2.9. Предоставлять свои услуги по приему профессиональных 
экзаменов всем соискателям, желающим подтвердить свою квалификацию 
при условии соответствующей подготовки и опыта работы. 

4.2.10. Обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой 
при организации и проведении профессиональных экзаменов, с учетом 
требований законодательства РФ. 

4.2.11. Соблюдать установленные сроки проведения профессиональных 
экзаменов по оценке квалификации соискателей. 

4.2.12. Своевременно извещать потенциальных потребителей услуг 
ЦОК и других заинтересованных лиц о структурных и качественных 
изменениях, связанных с деятельностью по приему профессиональных 



экзаменов, а также изменениях юридического адреса и платежных 
документов. 

4.2.13. Быть беспристрастным в решении вопросов, возникающих при 
проведении профессиональных экзаменов, не ущемлять интересов 
соискателей и не оказывать на них волевых воздействий. 

4.2.14. Участвовать в работах по разработке, корректировке, 
обновлению экзаменационных материалов оценочных средств. 

4.2.15. Выполнять требования и рекомендации СПК, поступающие в 
рабочем порядке. 

4.2.16. Пропагандировать и разъяснять систему оценки квалификации 
специалистов финансовой сферы среди работодателей, отраслевых, 
профессиональных и общественных организаций, саморегулируемых 
организаций, высших учебных заведений и других заинтересованных лиц. 

4.2.17. Осуществлять иные действия необходимые для достижения 
целей, предусмотренных нормативными документами Национального совета 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, нормативными документами СПК и настоящим Положением. 

4.3. ЦОК имеет право: 

4.3.1. Выдавать соискателю от имени СПК свидетельство о 
профессиональной квалификации. 

4.3.2. Принимать участие в разработке нормативных, руководящих и 
методических документов СПК. 

4.3.3. Иметь собственный товарный знак и другие средства визуальной 
идентификации. 

4.3.4. Применять знак СПК в установленном порядке. 
4.3.5. Организовывать и проводить научно-методические конференции, 

выставки, семинары и совещания с целью обобщения опыта деятельности по 
оценке квалификации специалистов в финансовой сфере, разъяснения 
методических, организационных, процедурных вопросов и документов СПК. 

4.3.6. Совместно с Заказчиком определять конкретные сроки проведения 
профессиональных экзаменов. 

4.3.7. Требовать от Заказчика предоставления всех необходимых 
материалов и документации в полном объеме для проведения 
профессиональных экзаменов у соискателя по оценке его квалификации в 
финансовой сфере (перечень заявочных документов соискателя приведен в 
Приложении 3). 



4.3.8. При непредставлении всех необходимых документов ЦОК имеет 
право не допускать к профессиональным экзаменам соискателей, а материалы 
и документы, полученные ранее, вернуть Заказчику. 

4.3.9. Публиковать материалы рекламного характера о своей 
деятельности. 

4.3.10. Разрабатывать методические документы и материалы, 
направленные на улучшение качества работ ЦОК и ЭЦ, направленных на 
объективную и беспристрастную оценку квалификации специалистов 
финансовой сферы. 

4.3.11. Обсуждать деятельность ЦОК на совещаниях, семинарах, 
конференциях. 

4.3.12. ЦОК имеет иные права и обязанности в соответствии с 
действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
Руководящими документами СПК, настоящим Положением о ЦОК. 

5. Организационная структура ЦОК 

5.1. ЦОК осуществляет свою деятельность исключительно в 
соответствии со своей областью деятельности, которая определяется 
условиями действия Аттестата соответствия ЦОК. 

5.2. ЦОК является структурным подразделением ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России». Организационная структура ЦОК и руководитель ЦОК 
утверждаются приказом по организации, наделенной полномочиями ЦОК.  

5.3. Организационная структура должна обеспечивать выполнение 
функций и обязанностей, предусмотренных требованиями, предъявляемыми к 
ЦОК Национальным советом по профессиональным квалификациям и СПК в 
строительстве, в том числе: 

- общее руководство деятельность по оценке квалификации; 
- направление по запросу заявителя информации о правилах и 

процедуре оценки квалификации; 
- прием, проверку и регистрацию заявочных документов; 
- определение стоимости проведения работ по независимой оценки 

квалификации; 
- формирование квалификационной комиссии для проведения 

профессионального экзамена; 
- разработку программ оценки квалификации, отбор и детализацию 

применяемых оценочных средств; 
- организацию проведения процедур профессионального экзамена в 

ЭЦ; 
- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, 

санитарных норм и правил; 



- контроль качества и (или) верификацию результатов контроля 
качества выполненных практических заданий методами, установленными 
нормативными и иными документами, руководящими и методическими 
документами СПК (при необходимости); 

- принятие решения по результатам оценки квалификаций; 
- оформление заключений по итогам оценки квалификации и 

свидетельств о профессиональной квалификации; 
- передачу в СПК сведений о результатах оценки квалификаций для 

обработки, экспертизы, анализа и внесения в Федеральный реестр и 
осуществления мониторинга деятельности ЦОК; 

- контроль соблюдения единства требований при проведении оценки 
квалификаций и объективности оценки результатов оценки квалификаций; 

- учет и выдачу документов по результатам оценки квалификаций, 
ведение делопроизводства и архива ЦОК; 

- рассмотрения рекламаций и жалоб. 
 

6. Руководитель и персональный состав ЦОК 
 
 6.1.Руководитель ЦОК – руководитель Центра оценки квалификаций 
(далее – Руководитель ЦОК) назначается на должность и освобождается от 
должности генеральным директором ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  на 
основании приказа. 

 6.2. Руководитель ЦОК подчиняется непосредственно генеральному 
директору ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России». 

 6.3. Руководитель ЦОК является сотрудником ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России», для которого работа в данной организации является 
основной. 

6.4. Руководитель ЦОК должен быть аттестован в качестве эксперта по 
оценке квалификации в установленном СПК порядке. 

 6.5. Руководитель ЦОК несет ответственность: 

- за соблюдение при проведении оценки квалификаций требований 
руководящих и методических документов СПК; 

- за качество оказываемых услуг по оценке квалификаций; 
-за обоснованность принятия решения о соответствии 

профессиональной квалификации и уровня квалификации; 
- за правильность оформления и выдачу документов по результатам 

оценки квалификаций; 
- за передачу в СПК сведений о результатах оценки квалификации; 



- за обеспечение ведения архива; 
- за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в 

процессе деятельности по оценке квалификаций; 
- за обеспечение информационной открытости деятельности ЦОК. 

 6.6. ЦОК должен располагать экспертами и иным персоналом в 
количестве, достаточном для выполнения требований, предъявляемых к ЦОК. 
 6.7. Должностные права и обязанности сотрудников ЦОК должны 
регламентироваться должностными инструкциями и (или) заключенными 
договорами. 
 6.8. Эксперты ЦОК должны проходить повышение квалификации в 
установленном порядке. 
 6.9. Информация об экспертах ЦОК, их профессиональной подготовке, 
результатах их работы и пройденном повышении квалификации должна 
содержаться в специальной картотеке ЦОК. 

6.10. ЦОК должен располагать экспертами по оценке квалификации и 
иным персоналом в количестве, достаточном для выполнения требований 
раздела 4 настоящего Положения о ЦОК. 

6.11. Должностные права и обязанности сотрудников ЦОК должны 
регламентироваться должностными инструкциями и (или) заключаемыми 
договорами. 

6.12. ЦОК должен располагать составом экспертов ЦОК (экспертов по 
оценке квалификации), аттестованных в установленном СПК порядке. 

6.13. Эксперты ЦОК должны проходить повышение квалификации в 
установленном порядке. 

6.14. Информация об экспертах ЦОК и их профессиональной 
подготовке должна содержаться в специальной картотеке ЦОК. 

6.15. Специалисты сторонних организаций включаются в состав 
экспертов ЦОК при наличии действующего договора между специалистом и 
ЦОК, предусматривающего исполнение функций члена экспертной комиссии. 

6.16. Состав экспертов ЦОК должен обеспечивать формирование 
экспертной комиссии не менее чем из трех экспертов по оценке квалификации 
ЦОК. 

6.17. Квалификационная комиссия ЦОК (далее – Квалификационная 
комиссия) создаётся приказом ЦОК из числа экспертов ЦОК, квалификация 
которых подтверждена СПК в строительстве. 



6.18. Экспертами, входящими в состав экспортной комиссий, могут быть 
как работники ЦОК, так и внешние эксперты из числа квалифицированных 
специалистов и (или) государственных и негосударственных образовательных 
организаций, привлекаемые на договорной основе. 

6.19. Квалификационная комиссия формируется из экспертов по оценке 
квалификации, аттестованных в соответствующей области деятельности. В 
составе экспертной комиссии должно быть не менее одного технического 
эксперта. 

6.20. Квалификационная комиссия назначается приказом по ЦОК, с 
учетом заявленной области оценки квалификации и фактического места 
проведения профессионального экзамена. Председателем экспертной 
комиссии должен быть эксперт по оценке квалификации, для которого работа 
в ЦОК является основной. 

6.21. В Квалификационную комиссию не могут входить специалисты, 
участие которых может привести к конфликту интересов. 

6.22. Права и обязанности члена Квалификационной комиссии ЦОК 
должны регламентироваться инструкцией, утвержденной руководителем 
ЦОК. 

6.23. Изменение состава экспертов ЦОК или их области деятельности 
осуществляется на основании заявки ЦОК, направленной в СПК. 

6.24. Персонал ЦОК и эксперты по оценке квалификации (члены 
Квалификационной комиссии) должны соблюдать требования по 
конфиденциальности информации, полученной в процессе деятельности по 
приему профессиональных экзаменов по оценке квалификации специалистов 
в оценочной деятельности. Подтверждением обязательств по обеспечению 
конфиденциальности является подписанное им соглашение о 
конфиденциальности. 

6. Порядок организации и проведения оценки квалификации 

6.1. Профессиональный экзамен проводится ЦОК для подтверждения 
соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 
стандарта или квалификационным требованиям (далее – требования к 
квалификации), установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  



6.2. В целях информирования граждан и организаций о проведении 
профессионального экзамена на официальных сайтах центра, совета по 
профессиональным квалификациям в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в реестре сведений о проведении 
независимой оценки квалификации (далее – реестр) размещаются следующие 
сведения и документы: 

наименования квалификаций и требования к квалификации, на 
соответствие которым центр проводит независимую оценку квалификации; 

сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим 
квалификациям; 

перечень документов, необходимых для прохождения 
профессионального экзамена по соответствующим квалификациям; 

комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств для 
проведения независимой оценки квалификации; 

почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных 
сайтов центра и совета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

адреса мест проведения профессионального экзамена; 

образец заявления для проведения независимой оценки квалификации; 

6.3. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя 
за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо 
по направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.4. Лицо (лица), за счет средств которого проводится 
профессиональный экзамен (соискатель, работодатель, иное физическое и 
(или) юридическое лицо), производит оплату услуг по проведению 
профессионального экзамена на основании договора возмездного оказания 
услуг с ЦОК. 

6.5. Для прохождения независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена соискатель представляет в ЦОК в бумажном или 
электронном виде комплект документов, включающий в себя (далее – 
комплект документов соискателя):  

- заявление о проведении независимой оценки квалификации с 
указанием квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный 



экзамен (далее – оцениваемая квалификация), в заявлении дается согласие 
соискателя на обработку его персональных данных (Приложение № 4); 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
соискателя; 

- иные документы (оригиналы или копии), указанные в реестре, 
необходимые для прохождения профессионального экзамена по оцениваемой 
квалификации. 

6.6. Комплект документов соискателя может быть представлен лично 
либо законным представителем соискателя или иным лицом, которому 
соискателем выдана доверенность, оформленная в установленном 
законодательством порядке (далее – доверенное лицо). 

6.7. В целях обеспечения проведения профессионального экзамена 
центр осуществляет: 

- прием и регистрацию комплекта документов соискателя; 

- рассмотрение комплекта документов соискателя, информирование 
соискателя о результатах рассмотрения указанного комплекта; 

- определение и согласование с соискателем даты (дат), места (мест) и 
времени проведения профессионального экзамена (при соответствии 
комплекта документов соискателя требованиям, установленным настоящим 
Положением); 

- проведение профессионального экзамена;  

- оформление результатов проведения профессионального экзамена; 

- оформление и выдачу соискателю свидетельства о квалификации, а в 
случае получения неудовлетворительной оценки по итогам прохождения 
профессионального экзамена – заключения о прохождении 
профессионального экзамена, включающего рекомендации для соискателя.  

6.8. ЦОК в течение 10 (десяти) календарных дней после получения 
комплекта документов соискателя информирует соискателя способом, 
указанным в его заявлении для проведения независимой оценки 
квалификации, о результатах рассмотрения заявления (в случае 
несоответствия комплекта документов соискателя требованиям, 
установленным настоящим Положением, – с указанием несоответствия).  



6.9. При соответствии комплекта документов соискателя требованиям, 
установленным настоящим Положением, ЦОК в указанный срок 
согласовывает с соискателем дату (даты), место (места) и время проведения 
профессионального экзамена и информирует соискателя о процедурах 
проведения профессионального экзамена.  

6.10. Если профессиональный экзамен проводится по направлению 
работодателя, ЦОК согласовывает дату (даты), место (места) и время 
проведения профессионального экзамена с работодателем. 

6.11. Соискатель допускается к прохождению профессионального 
экзамена на основании документа, удостоверяющего личность.  

6.12. Проведение профессионального экзамена осуществляется в 
соответствии с оценочными средствами, утвержденными СПК. 

6.13. Профессиональный экзамен проводится созданной ЦОК 
Квалификационной комиссией, в состав которой включается не менее трех 
человек. Лица, включенные в состав экспертной комиссии, должны иметь 
квалификацию, соответствующую требованиям, содержащимся в оценочном 
средстве, утвержденном СПК. 

6.14. Профессиональный экзамен состоит из двух частей: теоретический 
и практический этапы. 

6.15. На теоретическом этапе экзамена соискатель отвечает на тестовые 
вопросы, время выполнения – не более 4-х часов. Теоретический этап 
профессионального экзамена считается успешно пройденным, если 
соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, 
определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки 
квалификации. В противном случае он не допускается к практическому этапу 
профессионального экзамена. Соискатель имеет право на одну пересдачу 
теоретического этапа не ранее, чем через 1 (один) месяц, но не более чем 6 
(шесть) месяцев. 

6.16. На практическом этапе экзамена соискатель выполняет 
письменные задания, время выполнения – не более 4-х часов. Практический 
этап профессионального экзамена считается успешно пройденным, если 
соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, 
определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки 
квалификации. В противном случае он считается не сдавшим 
профессионального экзамена. Соискатель имеет право на одну пересдачу 



практического этапа не ранее, чем через 1 (один) месяц, но не более чем 6 
(шесть) месяцев.  

6.17. При проведении профессионального экзамена могут 
присутствовать в качестве независимых наблюдателей представители 
Министерства труда и социальной защиты, СПК. 

6.18. Соискатель, не явившийся на профессиональный экзамен, 
допускается к прохождению профессионального экзамена в случаях и на 
условиях, которые предусмотрены договором. 

6.19. В случае получения соискателем заключения о прохождении 
профессионального экзамена повторная сдача экзамена осуществляется в 
порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

6.20. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если 
соискателем достигнут результат, определенный в оценочном средстве по 
оцениваемой квалификации. 

6.21. Результаты профессионального экзамена оформляются 
протоколом Квалификационной комиссии (далее – протокол).  

7. Порядок предоставления сведений о результатах оценки 
квалификаций в СПК 

7.1. ЦОК не позднее 7 (семи) календарных дней после завершения 
профессионального экзамена направляет результаты профессионального 
экзамена в СПК. 

7.2. СПК не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после 
завершения профессионального экзамена: 

 - проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки 
квалификации; 

 - принимает решение о выдаче ЦОК свидетельства о квалификации или 
заключения о прохождении профессионального экзамена; 

- направляет в Национальное агентство развития квалификаций 
сведения о свидетельствах о квалификации или заключениях о прохождении 
профессионального экзамена для их внесения в реестр. 

7.3. ЦОК информирует СПК о любых изменениях структуры, 
материально-технической базы, необходимой для проведения оценки 



квалификации, состава экспертов ЦОК и фактического местонахождения ЦОК 
и (или) его ЭЦ (при наличии), а также изменениях наименования 
юридического лица, юридического адреса, адреса местонахождения, 
банковских реквизитов, номеров телефонов и адреса электронной почты 
организации в течение 30 рабочих дней со дня, когда соответствующие 
изменения произошли. 

8. Порядок учета и выдачи документов по результатам оценки 
квалификации, ведение делопроизводства и архива ЦОК 

8.1. В случае успешной сдачи соискателем профессионального экзамена 
ЦОК не позднее 30 (тридцати) календарных дней выдает соискателю или 
законному представителю свидетельство о квалификации либо направляет 
свидетельство о квалификации по адресу соискателя, указанному в заявлении 
о проведении профессионального экзамена. 

8.2. В случае получения соискателем неудовлетворительной оценки при 
прохождении профессионального экзамена ЦОК оформляет и выдает 
соискателю заключение о прохождении профессионального экзамена, 
включающее рекомендации для соискателя либо направляет заключение о 
прохождении профессионального экзамена по адресу соискателя, указанному 
в заявлении о проведении профессионального экзамена. 

8.3. ЦОК направляет заказчику (работодатель, иное физическое и (или) 
юридическое лицо) в электронном виде копию свидетельства о квалификации 
(в случае выдачи указанного свидетельства) или копию заключения о 
прохождении профессионального экзамена соискателем (в случае выдачи 
указанного заключения), если договором предусмотрено информирование 
лица, за счет средств которого проводился профессиональный экзамен 
(работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо), о результатах 
профессионального экзамена. 

8.4. Порядок ведения делопроизводства, учета и выдачи документов по 
результатам оценки квалификации и ведения архива ЦОК приведен в 
нижеследующей таблице: 

№ Наименование операции Время Примечание 
1 Прием и фиксирование в журнале регистрации 

заявок факсимильной заявки (или заявки 
электронной почтой) соискателя 

В день получения 
заявки 

«Журнал 
регистрации заявок 

на оценку 
квалификации» 



2 Обработка заявки, расчет и подготовка счетов, 
договоров. Согласование с Руководителем ЦОК 

В день получения 
заявки 

 

3 Отправка документов (факсом, почтой или 
электронной почтой), лично соискателям: 

- договора, счета; 

- форм заявочных документов (согласно 
Приложению 4  настоящего Положения) 

В трехдневный 
срок после 

получения заявки 

 

4 Прием документов от соискателей В день 
предоставления 

 

5 Подготовка бланков приемных документов 
(комплектация папки   приемных документов) 

За два дня до 
начала экзаменов 

 

6 Оформление заявления. Прием и проверка 
комплектности документов. Отметка на титульном 
листе. Присвоение номера. 

В день заезда  

7 Ознакомление соискателей с процедурой приема 
профессиональных экзаменов, требования, 
предъявляемые к соискателям при сдаче 
профессиональных экзаменов 

В день перед про-
ведением экзамена 

 

 

8 Оформление списка соискателей 

 

В день 
проведения 

 

 

 

9 Выдача соискателям нормативной и специальной 
литературы (при необходимости) 

В день 
проведения 
экзаменов 

 

 

10 Ознакомление соискателей с Программой 
профессиональных экзаменов 

 

В день 
проведения 
экзаменов 

 

 

11 Назначение экспертов по оценке квалификаций в 
состав квалификационной комиссии 

 

За два дня до 
начала экзаменов 

 

 

12 Оформление приказа о составе квалификационной 
комиссии 

За два дня до 
начала экзаменов 

 

 

13 Проведение профессиональных экзаменов. 
Оформление протоколов, расчет итоговых данных, 
оформление итогового протокола 

 

В течении пяти 
дней после 
окончания 
экзаменов 

 

 



 

14 

Оформление регистрационных карт на соискателей, 
сдавших профессиональные экзамены 

В течении пяти 
дней после 
окончания 

 

 

 

15 Комплектация личных дел соискателей для 
передачи в ЦОК с целью аудита, принятия решения 
о выдаче Свидетельства о профессиональной 
квалификации / или отказа в ней, оформление 
Свидетельства о профессиональной квалификации 

В течении пяти 
дней после 
окончания 
экзаменов 

 

16 Передача личных дел и списка соискателей в ЦОК 
представителям экзаменационного центра 

В течении пяти 
дней после 
окончания 
экзаменов 

 

17 Сбор у соискателей выданной литературы 

 

В день окончания 
экзаменов 

 

18 Аудит личных дел соискателей В течении 10 дней 
после окончания 

экзаменов 

 

19 Оформление и выдача от имени СПК Свидетельства 
о профессиональной квалификации / или отказа в 
ней 

В течении 10 дней 
после окончания 

экзаменов 

 

20 Внесение в реестр сведения о выданных 
свидетельствах о профессиональной квалификации 

В течении 10 дней 
после окончания 

экзаменов 
 

Реестр выданных 
Свидетельств о 

профессиональной 
квалификации 

21 Получение представителями ЭЦ оформленных 
Свидетельств о профессиональной квалификации 

В течении 10 дней 
после окончания 

экзаменов 
 

 

22 Вручение Свидетельств о профессиональной 
квалификации соискателям, успешно сдавшим 
профессиональные экзамены 

 

В течении 10 дней 
после окончания 

экзаменов 
 

 

23 Внесение в журнал выдачи сведений об 
оформленных Свидетельствах о профессиональной 
квалификации 

В течении 10 дней 
после окончания 

экзаменов 
 

 



24 Передача копий выданных Свидетельств о 
профессиональной квалификации в архив ЦОК 

 

В течении 10 дней 
после окончания 

экзаменов 

«Журнал учета 
выдачи 

Свидетельств о 
профессиональной 

квалификации» 

 
8.5. Требования к ведению архива.  

ЦОК должен хранить в своем архиве следующие документы: 

• журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике 
безопасности; 

• журнал учета и выдачи оценочных средств и иных 
экзаменационных материалов и т.п., используемых при оценке квалификации 
(при наличии требований); 

•  журнал учета работ при проведении профессиональных 
экзаменов; 

•  комплект документов в соответствии с пунктом 8.3 

8.6. ЦОК должен хранить в своем архиве на каждого соискателя, 
прошедшего процедуру оценки квалификации, следующие документы: 

• 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; 

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
соискателя; 

• иные документы, необходимые для прохождения соискателем 
профессионального экзамена по соответствующей квалификации, 
информация о которой содержится в реестре сведений для проведения 
независимой оценки квалификации, в частности: 

•  копию документа об образовании (обучении); 

•  копию документа о квалификационном уровне (при наличии); 

•  выданные соискателю в ходе экзамена задания; 



•  экзаменационные листы экзамена; 

• оригиналы документов о результатах оценки ответов соискателя, 
оформленных при проведении профессионального экзамена; 

• заключение квалификационной комиссии; 

•  копию свидетельства о профессиональной квалификации. 

8.7. Данные о положительных результатах оценки квалификации 
хранятся в течение срока, установленного в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.8. В случае отрицательных результатов оценки квалификации, 
документы хранятся в течение одного года с даты оформления заключения 
квалификационной комиссии. 

8.9. Комплект архивных документов по каждой оценке квалификации 
должен быть зарегистрирован с указанием места его хранения для 
обеспечения оперативного доступа к документам. 

8.10. В случае прекращения деятельности, ЦОК обязан передать 
архивные дела в СПК. 

9. Порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций  

9.1. Рекламации, жалобы и апелляции по вопросам деятельности ЦОК 
принимается для рассмотрения в письменном виде с приложением документов 
подтверждающих их обоснованность. 

9.2. Регистрация и рассмотрение рекламаций, жалоб и апелляций 
происходит в следующей последовательности: 

• регистрация в журнале входящей документации ЦОК; 

• ознакомление руководства ЦОК; 

• рассмотрение руководителем ЦОК рекламации, жалобы и 
апелляции (при необходимости с привлечением сотрудника) и вынесение 
решения. 

9.3. Срок рассмотрения рекламации, жалобы и апелляции не может 
превышать 30 календарных дней. 

9.4. Соискатель, работодатель, иные физические и (или) юридические 
лица, которые не согласны с решениями, принятыми центром оценки 



квалификаций по итогам прохождения профессионального экзамена, в 
течение 30 календарных дней с даты информирования их о результатах 
прохождения профессионального экзамена в порядке, установленном 
положением об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных 
с результатами проведения профессионального экзамена и выдачей 
свидетельства о квалификации, вправе подать письменную жалобу в 
апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям. 

9.5. Апелляция соискателя независимой оценки о своем несогласии с 
действиями ЦОК в части проведения профессионального экзамена и выдачи 
свидетельства о квалификации передается на рассмотрение в Совет по 
профессиональным квалификациям и рассматривается в соответствии с 
требованиями. 

10. Требования к материально-технической базе. 

10.1. ЦОК имеет собственную и арендованную материально-
техническую базу, обеспечивающую проведение профессионального 
экзамена. 

10.2. ЦОК ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» имеет материально-
техническую базу, расположенную по фактическому адресу, указанному в 
заявочных документах на проведение проверки соответствия требованиям к 
ЦОК (119331, г. Москва, проспект Вернадского дом 29). 

10.4. ЦОК оснащен необходимым оборудованием, помещениями, 
фондом нормативных и методических документов, компьютерной техникой и 
другой материально-технической базой, достаточными для проведения 
профессиональных экзаменов для соискателей по оценке и подтверждения их 
квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

10.5. С учетом специфики деятельности ЦОК по оценке квалификации 
специалистов в строительной отрасли, материально-техническая база ЦОК 
включает, в том числе, требования о наличии в собственности организации 
или в распоряжении на ином законном основании: 

- помещений для персонала и архива ЦОК, для проведения 
профессиональных экзаменов, для хранения материалов и т.п.;  

- рабочими местами, несгораемым шкафом и иной офисной мебелью для 
приема, хранения и обработки документов соискателей по оценке 
квалификации, картотек экспертов ЦОК, заявочных документов соискателей, 
каталогов заданий, документированных результатов экзаменов, архива и т.д. 



Допускается электронное формирование документов и их хранение на 
электронных носителях;  

- компьютерного оборудования, оргтехники, периферийных устройств и 
т.п. в соответствии с заявляемой (осуществляемой) областью деятельности 
ЦОК (оценочная деятельность).  

- учебного строительного полигона для освоения практических навыков 
рабочих профессий в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов.  

10.6. В случае отсутствия специализированного оборудования, ЦОК 
должен иметь документально оформленное подтверждение возможности 
использования специализированного оборудования при проведении 
профессионального экзамена. 

10.7. Материально-техническая база соответствует требованиям охраны 
труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. 

 10.8. ЦОК имеет подключение к информационно-
телекоммуникационным сетям. 

11. Нормативные и иные документы ЦОК 

11.1. ЦОК имеет актуальные, учетные и доступные для персонала 
нормативные и иные документы, в соответствующей области деятельности 
ЦОК, в том числе:  

11.1.1. Нормативные документы:  

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;  
- Трудовой кодекс РФ 
- Федеральный закон от 03.07.2016  г. N 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»;  
- Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 14-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О независимой оценке квалификаций»; 

- Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 251-ФЗ "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в  связи с 
принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификаций»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. №249 «О 
Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 



профессиональным квалификациям» (в ред. Указа Президента РФ от 
18.12.2016 г. №676). 

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 16.11.2016 г. 
№1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2016 
г. N 2348-р «Об осуществлении от имени Российской Федерации функций и 
полномочий учредителя автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. N 758н «Об утверждении примерного 
положения о совете по профессиональным квалификациям и порядка 
наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по 
организации проведения независимой оценки квалификации по 
определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих 
полномочий»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н «Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения 
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 г. N 701н «Об утверждении положения об 
апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 
прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о 
квалификации»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. N 726н «Об утверждении положения о 
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»; 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 01 ноября 2016 г. N 601н «Об утверждении положения о 
разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 
квалификации»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 02 декабря 2016 г. N 706н «Об утверждении образца заявления 



для проведения независимой оценки квалификации и порядка подачи такого 
заявления»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 ноября 2016 г. N 649н «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки 
квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в 
указанном реестре»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14 декабря 2016 г. N 729н «Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки 
квалификации»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. N 725н 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19.12.2016 №759н «Требования к Центрам оценки 
квалификаций» Приложение 1; 

- «Порядок оценки (признания) квалификации эксперта центра оценки 
квалификации в строительстве», утверждено Советом по профессиональным 
квалификациям в строительстве (Протокол  от «06» июля 2017 г, протокол № 
23 с изменениями и дополнениями от «22» сентября 2017 г., протокол СПК № 
25 с изменениями и дополнениями от «05» февраля 2019 г., протокол СПК № 
44); 

- «Порядок отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в строительстве» утверждено 
Советом по профессиональным квалификациям в строительстве Протокол № 
44 от 05 февраля 2019 года 

- Методика определения стоимости работ по оценке квалификации 
(утверждены решением Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20.05.2015 
года № 10) и др. 

11.1.2. ЦОК в своей деятельности руководствуется:  

- положением о ЦОК; 

- должностными инструкциями; 



- должностной инструкцией члена квалификационной комиссии; 

- программами оценки квалификаций; 

- оценочными средствами (сборниками экзаменационных вопросов, 
тестов, задач, практическими заданиями для проведения практических 
экзаменов и т.д.), утвержденными СПК по области деятельности ЦОК; 

- инструкциями по безопасному ведению работ при проведении 
практических экзаменов в ЦОК; 

- договорами с внештатными специалистами (при наличии); 

- договорами со сторонними организациями (при наличии).  

- приказом руководителя организации о создании на его базе ЭЦ; 

- порядок взаимодействия ЦОК с ЭЦ; 

- положением об ЭЦ. 

11.1.3. Положение о ЦОК подписывается руководителем ЦОК, 
утверждается руководителем организации, согласовывается с СПК и 
содержит: 

- область деятельности ЦОК; 

-сведения об организационной структуре ЦОК; 

-сведения о персонале ЦОК, включая состав экспертов ЦОК; 

-порядок организации и проведения оценки квалификации; 

-порядок оформления документов и результатов оценки квалификаций; 

-порядок предоставления сведений о результатах оценки квалификаций 
в СПК; 

-порядок учета и выдачи документов по результатам оценки 
квалификаций; 

-ведение делопроизводства и архива ЦОК; 

-порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций; 

-документально подтвержденные сведения о наличии материально-
технической базы, соответствующей установленным требованиям; 



- сведения об имеющихся нормативных и иных документах в 
соответствующей области деятельности ЦОК; 

перечень ЭЦ и порядок взаимодействия ЦОК с ЭЦ. 

Формы предоставления сведений устанавливает СПК. 

11.1.4. При изменении вышеуказанных сведений Положение о ЦОК 
подлежит актуализации путем внесения изменений, утвержденных 
руководителем ЦОК или разработки новой редакции и утверждением в 
соответствии с п. 11.1.3. 

12. Экзаменационный центр ЦОК 

12.1. ЦОК может создавать ЭЦ для проведения процедур 

профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК. При 

этом ЦОК обосновывает в СПК необходимость проведения процедур оценки 

квалификации вне фактического местонахождения ЦОК. 

12.2. При принятии СПК решения о возможности открытия ЭЦ 

учитываются следующие критерии: 

- наличие в субъекте Российской Федерации ЦОК и/или ЭЦ с 

соответствующей областью деятельности; 

- организационно-технические возможности ЦОК, связанные с 

обеспечением участия персонала ЦОК в процедурах оценки квалификации в 

ЭЦ, транспортной и почтовой логистикой, удаленностью ЭЦ от ЦОК; 

- потребность в оценке квалификации в субъекте Российской 

Федерации; 

- предполагаемое количество соискателей оценки квалификации, в т.ч. с 

применением специализированного оборудования. 

12.3. ЭЦ может быть создан ЦОК: 

- на собственной материально-технической базе, в т.ч. находящейся вне 

фактического местонахождения ЦОК; 

- на производственной базе сторонней организации. 

12.4. При создании ЭЦ на базе сторонней организации, организация, на 

базе которой действует ЦОК заключает с ней соответствующий договор. К 



договору прилагается копия приказа руководителя сторонней организации о 

создании на его базе ЭЦ и назначении руководителя ЭЦ. 

12.5. ЦОК обеспечивает через СПК внесение в Федеральный реестр 

сведения об ЭЦ (реестровый номер, наименование организации, юридический 

адрес и адрес местонахождения, область деятельности) и условия действия 

Аттестата соответствия. 

12.6. Область деятельности ЭЦ включает: 

- профессиональные стандарты; 

- наименования профессиональных квалификаций в соответствии с 

Профессиональными стандартами; 

- квалификационные уровни (подуровни) в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Область деятельности ЭЦ не превышает область деятельности ЦОК. 

12.7. ЭЦ в своей деятельности руководствуется и соблюдает требования 

руководящих и методических документов Национального совета, СПК, 

Положения об ЭЦ и настоящего Положения о ЦОК. 

12.8. ЭЦ ЦОК имеет организационную структуру, обеспечивающую 

проведение профессионального экзамена в ЭЦ, в т.ч.: 

- подготовку и проведение процедур профессионального экзамена; 

- контроль качества выполненных практических заданий методами, 

установленными нормативными и иными документами, руководящими и 

методическими документами СПК; 

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, 

санитарных норм и правил; 

- оформление документов по итогам профессионального экзамена и 

передачу их в ЦОК; 

- ведение делопроизводства и архива ЭЦ. 

12.9. Руководство деятельностью ЭЦ осуществляет руководитель ЭЦ, 

являющийся специалистом, для которого работа в организации, на базе 

которой создан ЭЦ, является основной. 



12.10. Руководитель ЭЦ назначается приказом руководителя 

организации, в которой создан ЭЦ, в порядке, установленном 

законодательством РФ и внутренними документами организации. 

12.11. Руководитель ЭЦ ЦОК является аттестованным в качестве 

эксперта по оценке квалификации в установленном СПК порядке. 

12.12. Руководитель ЭЦ несет ответственность: 

- за своевременную организацию и обеспечение проведения 

процедур профессионального экзамена в ЭЦ; 

- за проведение и оформление результатов контроля качества 

выполненных практических заданий методами, установленными 

нормативными и иными документами, руководящими и методическими 

документами СПК; 

- за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, 

санитарных норм и правил при проведении процедур профессионального 

экзамена в ЭЦ; 

- за оформление документов по результатам оценки квалификаций 

и передачу их в ЦОК; 

- за обеспечение ведения архива ЭЦ; 

- за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в 

процессе деятельности по оценке квалификации. 

12.13. ЭЦ имеет материально-техническую базу, расположенную по 

фактическому адресу, указанному в заявочных документах на проведение 

проверки соответствия ЭЦ. 

12.14. Требования к материально-технической базе ЭЦ определяются 

СПК с учетом специфики деятельности ЦОК и могут включать, в том числе, 

требования о наличии в собственности организации или в распоряжении на 

ином законном основании: 

• помещений для персонала и архива ЦОК, для проведения 

теоретических и практических экзаменов, для хранения материалов, образцов, 

заготовок, инструмента, оснастки и т.п.; 



• компьютерного и периферийного оборудования, оргтехники и т.п. 

обеспечивающих возможность проведения профессионального экзамена в 

соответствии с заявляемой (осуществляемой) областью деятельности ЦОК. 

12.15. В распоряжении ЭЦ находятся собственные компьютеры и 

оргтехника. 

12.16. Материально-техническая база ЭЦ соответствует требованиям 

охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. 

12.17. ЭЦ имеет подключение к информационно-

телекоммуникационным сетям. 

12.18. ЭЦ имеет актуализированные, учтенные и доступные для 

персонала нормативные и иные документы, в соответствующей области 

деятельности ЭЦ. 

12.19. ЭЦ в своей деятельности руководствуется следующими 

документами: 

- положением об ЭЦ; 

- должностными инструкциями; 

- программами оценки квалификации; 

- оценочными средствами (сборниками экзаменационных вопросов 

СПК, практическими заданиями для проведения практических экзаменов и 

т.д.) по всей области деятельности ЭЦ; 

- инструкциями по безопасному ведению работ при проведении 

профессионального экзамена в ЭЦ. 

12.20. Положение об ЭЦ разработано руководителем ЭЦ, подписано 

руководителем ЦОК, утверждено руководителем организации, на базе 

которой создан ЭЦ, согласовано с СПК и содержит: 

- область деятельности ЭЦ; 

- сведения об организационной структуре ЭЦ; 

- сведения о персонале ЭЦ; 

- порядок проведения и оформления процедур профессионального 

экзамена; 



- ведение делопроизводства и архива ЭЦ; 

- документально подтвержденные сведения о наличии материально-

технической базы, соответствующей установленным требованиям; 

- порядок обращения с материалами, образцами, оборудованием, 

оснасткой, инструментом, приборами и т.д. (при необходимости); 

- сведения об имеющихся нормативных и иных документах, в 

соответствующей области деятельности ЭЦ; 

- порядок взаимодействия с ЦОК. 

12.21. При изменении вышеуказанных сведений Положение об ЭЦ 

подлежит актуализации путем внесения изменений, утвержденных 

руководителем ЦОК или разработке новой редакции. 

12.22. ЭЦ обеспечивает хранение в своем архиве следующих 

документов: 

- журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике 

безопасности; 

- журнал учета и выдачи материалов, приборов, инструмента и т.п., 

используемых при оценке квалификации (при наличии требований); 

- журнал учета работ при проведении практического экзамена. 

В случае прекращения деятельности ЭЦ обязан передать архивные дела 

в ЦОК. 

13. Перечень ЭЦ и порядок взаимодействия ЦОК с ЭЦ 

13.1. Перечень экзаменационных центров, наименование, юридический 
адрес, область деятельности:  

Наименование, 
юридический адрес 
организации, на 
базе которой создан 
ЭЦ, фактический 
адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 

Наименование профессиональных 
квалификаций 

Профессиональный 
стандарт 

Уровни 
квалифи 
кации 

Государственное 
автономное 

каменщик  «Каменщик» Приказ 
Минтруда России от 
25.12.2014 г. № 1150н 

3-4 



профессионально
е образовательное 
учреждение 
«Северо-
Кавказский 
аграрно-
технологический 
колледж» (ГА 
ПОУ «СК АТК), 
363330 
Республика 
Северная Осетия 
–Алания, г.Ардон,  

ул. Хоранова  

дом 2 

арматурщик  «Арматурщик» Приказ 
Минтруда России от 
22.12.2014г., № 1087н 

4 

монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации  

«Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации», Приказ 
Минтруда России от 
13.03.2017 № 266н 

4 

монтажник опалубочных систем  «Монтажник 
опалубочных систем» 
Приказ Минтруда 
России от 16.01.2015г., 
№ 17н 

4 

монтажник базовых каркасно-
обшивочных конструкций 
(КОК)  

«Монтажник базовых 
каркасно-обшивочных 
конструкций», Приказ 
Минтруда России от 
10.03.15 г. № 150н 

4 

монтажник сложных каркасно-
обшивочных конструкций  

4 

штукатур по отделке внутренних 
и наружных поверхностей 
зданий и сооружений  

«Штукатур», Приказ 
Минтруда России от 
10.03.15 г. № 148н 

4 

штукатур по устройству систем 
фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК)  

4 

штукатур по устройству 
наливных полов  

4 

монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования (Бригадир) 

«Монтажник 
санитарно-технических 
систем и 
оборудования», Приказ 
Минтруда России от 
21.12.2015г., № 1077н 

4 

бригадир монтажников 
технологического оборудования 
и связанных с ним конструкций 

«Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций», Приказ 
Минтруда России от 
21.12.2015г., № 1074н 

4 

специалист по обследованию, 
оценке соответствия и 
безопасности объектов 
капитального строительства 

«Специалист в области 
оценки качества и 
экспертизы для 
градостроительной 
деятельности»,  Приказ 
Минтруда России от 
30.05.2016 №264н 

6 



строительный эксперт  7 
организатор производства 
однотипных строительных работ 

«Организатор 
строительного 
производства», Приказ 
Минтруда России от 
26.06.2017 № 516н 

5 

организатор строительного 
производства 

6 

организатор строительного 
производства 

7 

руководитель строительной 
организации 

«Руководитель 
строительной 
организации», Приказ 
Минтруда России от 
26.12.2014г. №1182н 

7 

 

13.2. Группа ЦОК по работе с ЭЦ.  

Для работы с экзаменационными центрами ЦОК организуется 
специальная группа, состоящая из: 

- куратора-аудитора экзаменационных центров; 

- ответственного по оформлению свидетельства о 
профессиональной квалификации и аудита личных дел аттестуемых в 
экзаменационных центрах соискателей; 

- ответственного за ведение архива дел соискателей, сдававших 
профессиональные экзамены в экзаменационных центрах. 

13.3. Взаимодействие ЦОК с ЭЦ в части приема личных дел успешно 
сдавших в ЭЦ профессиональных экзаменов соискателей и оформления и 
выдачи свидетельств о профессиональной квалификации осуществляется 
согласно п. 8.4 (пп. 19-24) настоящего Положения. 

14. Заключительные положения 

14.1. Настоящее Положение сформировано с учетом требований 

Типового порядка отбора и прекращения полномочий центра оценки 

квалификации и Типовых требований к центру оценки квалификации, 

утвержденных решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол 20.05.2015 №10). 

14.2. Настоящее Положение формируется и предоставляется на 

утверждение руководителем ЦОК. 



14.3. Все дополнения и изменения к настоящему Положению 

утверждаются приказом по организации с дальнейшим предоставлением на 

согласование в СПК. 

14.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты принятия 

соответствующего решения Советом по профессиональным квалификациям 

финансового рынка, но не ранее внесения информации в ЦОК, о его экспертах 

по оценке квалификаций и технических экспертах в реестр Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям. 

15. Приложения 

15.1. Приложение № 1/1 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Специалист по проведению энергосервисных 
мероприятий на объектах капитального строительства». 

15.2. Приложение №1/2 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Специалист в области производственно-
технического и технологического обеспечения строительного производства». 

15.3. Приложение №1/3 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Инженер-проектировщик технологических 
решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых 
теплоэлектроцентралей». 

15.4. Приложение №1/4 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Инженер-проектировщик тепловых сетей». 

15.5. Приложение №1/5 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей». 

15.6. Приложение №1/6 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Специалист по подготовке проекта 
обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, 
строений и сооружений». 

15.7. Приложение №1/7 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Организатор проектного производства в 
строительстве». 



15.8. Приложение № 1/8 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Специалист в области проектирования 
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений» 

15.9. Приложение № 1/9 Описание профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «Организатор строительного производства». 

16.0. Приложение № 1/10 Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Руководитель строительной организации». 

16.1. Приложение № 1/11 Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Специалист в области оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности». 

16.2. Приложение №1/12. Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Специалист в области проектирования 
строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей». 

16.3. Приложение №1/13. Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Специалист в области проектирования 
металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения». 

16.4. Приложение №1/14. Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Каменщик». 

16.5. Приложение №1/15. «Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Арматурщик». 

16.6. Приложение №1/16. Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации». 

16.7. Приложение №1/17. Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Монтажник опалубочных систем». 

16.8. Приложение №1/18.  Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций». 

16.9. Приложение №1/19.  Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Штукатур». 

 



16.10. Приложение №1/20. Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования». 

16.11. Приложение №1/21. Описание профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций». 

16.12. Приложение №2 «Состав экспертов квалификационной комиссии 
ЦОК для осуществления деятельности по оценке квалификации». 

16.13. Приложение № 5 «Перечень заявочных документов соискателя». 

 

 



Приложение 1/1 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  
 

Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту «Специалист по проведению энергосервисных мероприятий 
на объектах капитального строительства» 

 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалифи
кации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-
ых) функции 

Дополните
льные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Специалист по 
финансово-
экономическому 
сопровождению 
энергосервисных 
мероприятий в 
строительстве 

«Специалист по 
проведению 
энергосервисных 
мероприятий на 
объектах капитального 
строительства», Приказ 
Минтруда России от 
15.02.2017 г. № 188н 

 
6 

A/01.6 
 
 
 
 
 
 
 
A/02.6 
 
 
 
 
 
 
A/03.6 
 

Разработка финансовой 
модели реализации 
технического решения при 
проведении 
энергосервисных 
мероприятий на объектах 
капитального строительства 
 
Определение источников 
финансирования 
проведения 
энергосервисных 
мероприятий на объектах 
капитального строительства 
 
Контроль выполнения 
финансово-экономических 
условий энергосервисного 
договора (контракта) на 
объектах капитального 
строительства  

 3 года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Специалист по 
юридическому и 
договорному 
сопровождению 
проведения 
энергосервисных 
мероприятий на 
объектах капитального 
строительства 

6 B/01.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/02.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/02.6 
 
 

Обоснование наличия 
правовых рисков 
заключения и исполнения 
энергосервисного договора 
(контракта), направленного 
на энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 
использования 
энергетических ресурсов на 
объектах капитального 
строительства 
 
Заключение 
энергосервисного договора 
(контракта), направленного 
на энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 
использования 
энергетических ресурсов на 
объектах капитального 
строительства 
 
Контроль выполнения 
условий энергосервисного 
договора (контракта), 
направленного на 
энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 
использования 
энергетических ресурсов на 
объектах капитального 
строительства 

 3 года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1/2 
к Положению о центре оценке квалификаций  

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
 

«Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту «Специалист в области производственно-технического и 
технологического обеспечения строительного производства» 

 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудово
й 
функци
и 

Наименование трудовой(-
ых) функции 

Дополни
тельные 
сведени
я 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Специалист по 
производственно-
техническому 
обеспечению 
строительного 
производства 

«Специалист в области 
производственно-
технического и 
технологического 
обеспечения 
строительного 
производства», приказ 
Минтруда России от 
27.11.2014 № 943н 

 

5 

B/01.5  
 
 
 
 
 
B/02.5 
 
 
 
B/03.5 
 
 
B/04.5 

Разработка документации по 
подготовке строительной 
площадки к началу 
производства работ  

Разработка проекта 
производства работ 

Определение потребности в 
материально-технических и 
трудовых ресурсах 

Руководство разработкой и 
контроль выполнения 
организационно-технических 
и технологических 
мероприятий по повышению 
эффективности 
строительного производства 

  

3 года 



Руководитель 
производственно-
технического 
подразделения 
строительной 
организации 

 

6 

C/01.6 
 
 
 
 
 
 
 
C/02.6 
 
 
 
 
 
 
C/03.6 
 

Руководство деятельностью 
производственно-
технических и 
технологических 
структурных подразделений 
строительной организации 

Организационно-
техническое и 
технологическое 
сопровождение 
строительного производства 

Руководство разработкой 
планов технического 
перевооружения и 
повышения эффективности 
деятельности строительной 
организации 

  

3 года 



Приложение 1/3 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  
 

«Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту «Инженер-проектировщик технологических решений 
котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей» 

 
Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудово
й 
функци
и 

Наименование трудовой(-
ых) функции 

Дополни
тельные 
сведени
я 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Инженер-
проектировщик 
технологических 
решений котельных, 
центральных тепловых 
пунктов и малых  
теплоэлектроцентралей 

«Инженер-
проектировщик 
технологических 
решений котельных, 
центральных тепловых 
пунктов и малых 
теплоэлектроцентралей», 
приказ Минтруда России 
от 21.12.2015г., № 1082н 

 

6 

A/01.6  
 
 
 
 
 
 
 
A/02.6  
 
 
 
В/01.6  
 
 
 
 
 
В/02.6  
 
 
 
 

Выполнение отдельных 
узлов и элементов по 
установке оборудования и 
обвязке трубопроводами на 
основании задания 
руководителя 

Выполнение компоновочных 
решений, тепловых схем, 
разводки трубопроводов 

Выполнение гидравлических 
расчетов, расчетов тепловых 
схем с выбором 
оборудования и арматуры 

Выполнение 
аэродинамических расчетов 
расчетов 
энергоэффективности 

  

3 года  

 

 

 



В/03.6 Выполнение прочностных 
расчетов трубопроводов с 
учетом компенсации и 
самокомпенсации 

Руководитель группы 
по проектированию 
технологических 
решений котельных, 
центральных тепловых 
пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей 

 

7 

C/01.7 
 
 
 
C/02.7 
 

Организация работы 
исполнителей, контроль и 
проверка выполненных работ 

Организация авторского 
надзора по проектным 
решениям тепловых сетей, 
включая участие в 
совещаниях, защиту 
проектных решений в 
ведомствах 

  

3 года 



Приложение 1/4 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
 

«Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  
«Инженер-проектировщик тепловых сетей» 

 
Наименование 
профессиональн
ой 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалифик
ации 

Код (-ы) 
трудово
й 
функци
и 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессионально
й квалификации 

Инженер-
проектировщик 
тепловых сетей 

«Инженер-
проектировщик тепловых 
сетей», приказ Минтруда 
России от 21.12.2015г. № 
1083н 

 

6 

A/01.6  
 
 
 
A/02.6 
 
 
B/01.6 
 
 
 
B/02.6 
 

Выполнение отдельных узлов и 
элементов тепловой сети на основании 
задания руководителя 

Выполнение планов и профилей трасс 
тепловых сетей 

Выполнение прочностного расчета 
тепловой сети с учетом компенсации и 
самокомпенсации 

Выполнение гидравлического расчета 
тепловой сети 

  

 3 года 

Руководитель 
проектной 
группы по 
проектированию 
тепловых сетей 

 

7 

C/01.7 
 
 
 
 
C/02.7 
 

Организация работы исполнителей, 
контроль и проверка выполненных 
работ 

Организация авторского надзора по 
проектным решениям тепловых сетей, 

  

3 года 



включая участие в совещаниях, защиту 
проектных решений в ведомствах 



Приложение 1/5 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  
 

«Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту «Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей» 

 
Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-
ых) функции 

Дополни
тельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Руководитель группы 
по проектированию 
внутреннего 
газооборудования 
технологических 
установок, котельных и 
малых 
теплоэлектроцентралей 

«Инженер-
проектировщик 
газооборудования 
технологических 
установок, котельных и 
малых 
теплоэлектроцентралей», 
приказ Минтруда России 
от 21.12.2015г., № 1086н 

 

7  

C/01.7 
 
 
 
 
 
C/02.7 

Организация работы 
исполнителей, контроль и 
проверка выполненных 
работ 

Осуществление авторского 
надзора за соблюдением 
утвержденных проектных 
решений 

  

3 года  

Инженер-
проектировщик 
газооборудования 
технологических 
установок, котельных и 
малых 
теплоэлектроцентралей 

 

6 

A/01.6 
 
 
 
 
 
 
A/02.6 
 
 
 
B/01.6 
 

Подготовка проектной 
документации по отдельным 
узлам оборудования на 
основании задания 
руководителя 

Выполнение компоновочных 
решений, газовых схем и 
разводки трубопроводов 

Выполнение гидравлических 
расчетов, расчетов газовых 

  

3 года 



 схем с выбором 
оборудования и арматуры 



Приложение 1/6 
к Положению о центре оценке квалификаций  

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
 

«Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту «Специалист по подготовке проекта обеспечения 
соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» 

 
Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Инженер-
проектировщик по 
обеспечению 
требований 
энергетической 
эффективности 
объектов 
капитального 
строительства 

«Специалист по 
подготовке проекта 
обеспечения 
соблюдения требований 
энергетической 
эффективности зданий, 
строений и 
сооружений», приказ 
Минтруда России от 
01.03.2017 № 217н 

 
6 

A/01.6 
 
 
 
 
 
 
 
A/02.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/03.6 
 
 
 
 
 
 
B/01.6 

Выполнение технического задания 
на разработку проекта 
обеспечения соблюдения 
требований энергетической 
эффективности зданий, строений и 
сооружений 
 
Выполнение комплекта 
конструкторской документации 
эскизного, технического и 
рабочего проектов обеспечения 
соблюдения требований 
энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений 
 
Разработка простых узлов, блоков 
обеспечения соблюдения 
требований энергетической 
эффективности зданий, строений и 
сооружений 
 
Изучение энергетического 
паспорта и отчета о 
проведенном энергетическом 
обследовании здания, строения 
или сооружения, для которого 

  
 

3 года 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/02.6 
 

разрабатывается проект 
обеспечения соблюдения 
требований энергетической 
эффективности 
 
Разработка отдельных частей 
проекта обеспечения 
соблюдения требований 
энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений 
 

Главный инженер 
проекта по 
обеспечению 
требований 
энергетической 
эффективности 
объектов 
капитального 
строительства 

 
7 

C/01.7 
 
 
 
 
 
 
C/02.7  
 
 
 
 
 
 
C/03.7 7 

Разработка концепции 
обеспечения соблюдения 
требований энергетической 
эффективности зданий, 
строений и сооружений 
 
Разработка комплекта 
конструкторской документации 
обеспечения соблюдения 
требований энергетической 
эффективности зданий, строений и 
сооружений 
 
Руководство работниками, 
выполняющими проектирование 
обеспечения соблюдения 
требований энергетической 
эффективности зданий, строений и 
сооружений 

  
 

3 года 



Приложение 1/7 
к Положению о центре оценке квалификаций  

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
 

«Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  
«Организатор проектного производства в строительстве» 

 
Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Главный инженер 
проекта (специалист 
по организации 
архитектурно-
строительного 
проектирования) 

«Организатор 
проектного 
производства в 
строительстве», приказ 
Минтруда России от 
15.02.2017 № 183н 

 
7 
 

 
B/01.7 
 
 
 
 
 
 
 
B/02.7 
 
 
 
 
 
B/03.7 

Контроль хода организации 
выполнения проектных работ, 
соблюдения графика прохождения 
документации, взаимного 
согласования проектных решений 
инженерно-техническими 
работниками различных 
подразделений 
 
Организация процессов 
выполнения проектных работ, 
проведения согласований и 
экспертиз и сдачи документации 
техническому заказчику 
 
Организация процесса авторского 
надзора за соблюдением 
утвержденных проектных 
решений 
 
 

  
3 года 



Приложение 1/8 
к Положению о центре оценке квалификаций  

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
 

Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  
«Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений» 

 
Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

 
Инженер-
проектировщик 
сооружений 
водоподготовки и 
водозаборных 
сооружений 

«Специалист в области 
проектирования 
сооружений 
водоподготовки и 
водозаборных 
сооружений», Приказ 
Минтруда России от 
15.02.2017 № 177н 

 
6 

 
A/01.6 
 
 
 
A/02.6 
 
 
 
 
B/01.6 
 
 
 
B/02.6 
 
 
 
C/01.6 
 
 
 
 
C/02.6 
 

Сбор и анализ исходных данных 
для проектирования сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений 
 
Подготовка графической части 
проекта сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений 
 
Подготовка проектной 
документации по сооружениям 
водоподготовки 
 
Подготовка проектной 
документации по водозаборным 
сооружениям 
 
Выполнение расчетов и выбор 
оборудования сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений 
 
Выполнение компоновочных 
решений сооружений 
водоподготовки и водозаборных 

  
3 года 



сооружений 
 
 

Главный инженер 
проекта (специалист 
по организации 
архитектурно-
строительного 
проектирования) 
сооружений 
водоподготовки и 
водозаборных 
сооружений 

  
7 

D/01.7 
 
 
 
 
 
D/02.7 

Осуществление авторского 
надзора за соблюдением 
утвержденных проектных 
решений по водоподготовке и 
водозаборным сооружениям 
 
Организация работы проектного 
подразделения по водоподготовке 

  
3 года 



Приложение 1/9 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  
 

Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту 
«Организатор строительного производства» 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Организатор 
производства 
однотипных 
строительных работ  

 
«Организатор 
строительного 
производства», 
Приказ Минтруда 
России от 26.06.2017 
№ 516н 

 
5 

A/01.5 
 
 
A/02.5 
 
 
 
 
A/03.5 
 
 
 
A/03.5 
 
 
A/04.5 
 
 
 
A/05.5 
 
 
 
 
 
A/06.5 

Подготовка участка для производства 
однотипных строительных работ 
 
Материально-техническое 
обеспечение производства 
однотипных строительных работ 
 
Оперативное управление 
производством однотипных 
строительных работ 
 
Оперативное управление 
производством однотипных 
строительных работ 
 
Контроль качества производства 
однотипных строительных работ 
 
Повышение эффективности 
производственно-хозяйственной 
деятельности участка производства 
однотипных строительных работ 
 
 
Руководство работниками участка 
производства однотипных 
строительных работ 

  
3 года 



 
Организатор 
строительного 
производства 

 
6 

 
B/01.6 
 
 
 
B/02.6 
 
 
 
 
B/03.6 
 
 
 
B/04.6 
 
 
 
B/05.6 
 
 
 
 
B/06.6 
 
 
 
B/07.6 
 

 
Подготовка к производству 
строительных работ на объекте 
капитального строительства 
 
Материально-техническое 
обеспечение производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства 
 
Оперативное управление 
строительными работами на объекте 
капитального строительства 
 
Контроль качества производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства 
 
Подготовка результатов 
выполненных строительных работ на 
объекте капитального строительства 
к сдаче заказчику 
 
Повышение эффективности 
производственно-хозяйственной 
деятельности при строительстве 
объекта капитального строительства 
Руководство работниками на 
строительстве объекта капитального 
строительства 

 

Организатор 
строительного 
производства 

 
7 

C/01.7 
 
 
 
C/02.7 
 
 

Подготовка строительного 
производства на участке 
строительства 
 
Материально-техническое 
обеспечение строительного 

  
 

3 года 



 
 
C/03.7 
 
 
 
C/04.7 
 
 
 
 
C/05.7 
 
 
C/06.7 
 
 
C/07.7 
 
 
 
 
 
C/08.7 
 

производства на участке 
строительства 
 
Оперативное управление 
строительным производством на 
участке строительства 
 
Приемка и контроль качества 
результатов выполненных видов и 
этапов строительных работ на 
участке строительства 
 
Сдача заказчику результатов 
строительных работ 
 
Внедрение системы менеджмента 
качества на участке строительства 
 
Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
производственно-хозяйственной 
деятельности на участке 
строительства 
 
Руководство работниками участка 
строительства 
 

 



Приложение 1/10 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  
 

Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту 
«Руководитель строительной организации» 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Руководитель 
строительной 
организации 

«Руководитель 
строительной 
организации», Приказ 
Минтруда России от 
26.12.2014г. №1182н 

 
7 

 
A/01.7 

A/02.7 

 

A/03.7 

 

 

A/04.7 

 

A/05.7 

 

A/06.7 

A/07.7 

Управление деятельностью 
строительной организации 
 
Организация производственной 
деятельности строительной 
организации 
 
Организация финансово-
хозяйственной деятельности 
строительной организации 
 
Оптимизация производственной и 
финансово-хозяйственной 
деятельности строительной 
организации 
 
Формирование корпоративной 
культуры строительной организации 
 
Руководство работниками 
строительной организации 
 
Представление и защита интересов 
строительной организации 

  
 

3 года 

 
  



Приложение 1/11 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  
 

Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту 
«Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности» 

 
Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Специалист по 
обследованию, 
оценке соответствия 
и безопасности 
объектов 
капитального 
строительства  

«Специалист в 
области оценки 
качества и 
экспертизы для 
градостроительной 
деятельности», 
Приказ Минтруда 
России от 30.05.2016 
№264н 

6 A/01.6 
 
 
 
 
A/02.6 
 
 
 
 
 
A/03.6  
 
 
 
 
 
 
A/04.6 
 
 
 
 
A/05.6 

Проведение документальных 
исследований 
объекта градостроительной 
деятельности 
 
Проведение натурных обследований 
объекта  
градостроительной деятельности 
 
Проведение лабораторных испытаний 
материалов и веществ 
структуры, основания и окружения 
исследуемого объекта 
градостроительной деятельности 
 
Проведение стендовых испытаний и 
специальных исследований для 
моделирования, численного анализа 
для проектных целей и 
обоснования безопасности объекта 
градостроительной деятельности 
 
Камеральная обработка и 
формализация в виде отчетной 
документации результатов 

  
 

3 года 



исследований, обследований и 
испытаний применительно к 
объектам градостроительной 
деятельности 
 

Строительный 
эксперт 

7 B/01.7 
 
 
 
 
 
 
B/02.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/03.7 
 
 
 
 
 
 
B/04.7 
 
 
C/01.7 
 
 
C/02.7 

Формирование параметров анализа 
для оценки качества и экспертизы 
применительно к объектам 
градостроительной деятельности 
 
Анализ объекта градостроительной 
деятельности с прогнозированием 
природно-техногенной опасности, 
внешних воздействий для оценки и 
управления рисками применительно 
к исследуемому объекту 
градостроительной деятельности 
 
Экспертная оценка свойств и качеств 
исследуемого объекта 
градостроительной деятельности 
 
Согласование и представление 
заинтересованным лицам в  
установленном порядке 
документации, подготовленной по 
результатам исследований, 
обследований, 
испытаний, анализа и экспертной 
оценки применительно к объекту 
градостроительной деятельности 
 
Планирование выполнения оценки 
качества и экспертизы в 
градостроительной деятельности 
 
Разработка, актуализация проектов 

  
 

3 года 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/03.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/04.7 

правовых, нормативных, 
технических, организационных и 
методических документов, 
регулирующих деятельность по 
оценке качества и экспертизе в 
градостроительной деятельности, 
включая мониторинг качества 
осуществления оценки и экспертизы 
 
Осуществление технического и 
организационно-методического 
руководства деятельностью по 
оценке качества и экспертизе в 
градостроительной деятельности, 
включая мониторинг качества 
оценки и экспертизы 
 
Разработка и реализация 
мероприятий для повышения 
эффективности деятельности по 
оценке качества и экспертизе в 
градостроительной деятельности 
 
 

 
  



Приложение 1/12 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  
 

Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту 
«Специалист в области проектирования строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей» 

 
Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Инженер-проектировщик 
строительных 
конструкций из 
металлических 
тонкостенных профилей  

Приказ Министерства 
труда 
и социальной защиты 
Российской 
Федерации 
от 13 апреля 2017 г. N 
356н 
 

 
6 

 
А/01.6 
 
 
 
 
А/02.6 
 
 
 
 
 
 
А/03.6 
 
 
 
 
 
 
 
А/04.6 
 
 
 
 

Оформление общих данных раздела 
проектной документации на 
конструкции из металлических 
тонкостенных профилей 

Выполнение чертежей стыковых и 
узловых соединений строительных 
конструкций раздела на 
конструкции из металлических 
тонкостенных профилей 

Выполнение расчетов и оформление 
спецификаций металлопроката в 
составе раздела проектной 
документации на конструкции из 
металлических тонкостенных 
профилей 

Комплектование и подготовка к 
выдаче комплекта проектной или 
рабочей документации раздела на 

  
 

3 года 
 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BFIO_HEAD%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 
 
В/01.6 
 
 
 
 
 
 
В/02.6 
 
 
 
В/03.6 
 
 
 
 
 
 
С/01.06 
 
  
 
 
 
 
 
 
С/02.06 
 
 
 
 
 
 
С/03.06 

конструкции из металлических 
тонкостенных профилей 

Подготовка технических заданий на 
проектирование раздела на 
конструкции из металлических 
тонкостенных профилей зданий и 
сооружений 

Выполнение расчетов конструкций 
из металлических тонкостенных 
профилей 

Подготовка текстовой и 
графической части раздела на 
конструкции из металлических 
тонкостенных профилей для зданий 
и сооружений 

Подготовка технических заданий 
для разработки специальных 
технических условий на 
проектирование раздела на 
конструкции из металлических 
тонкостенных профилей для 
уникальных объектов 

Разработка специальных 
технических условий на 
проектирование раздела проектной 
документации на конструкции из 
металлических тонкостенных 
профилей уникальных объектов 



 
 
 
 
 
 
 
С/04.06 
 
 

Проверка соответствия принятых 
решений в разделе проектной 
документации на конструкции из 
металлических тонкостенных 
профилей требованиям 
действующей нормативно-
технической документации 

Выполнение проверочных расчетов 
конструкций из металлических 
тонкостенных профилей 

Главный инженер проекта 
строительных 
конструкций из 
металлических 
тонкостенных профилей  

 
7 

 
D/01.7 

 

 

 

D/02.7 

 

 

 

 

Осуществление авторского надзора 
за соблюдением утвержденных 
проектных решений при 
строительстве зданий и сооружений 
с применением конструкций из 
металлических тонкостенных 
профилей 

Организация работы проектного 
подразделения по подготовке 
раздела проектной документации на 
конструкции из металлических 
тонкостенных профилей для зданий 
и сооружений 

 

 

  
3 года 

 
  



Приложение 1/13 
к Положению о центре оценке квалификаций 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»  
 

Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту 
«Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и  

сооружений промышленного и гражданского назначения» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Инженер-проектировщик 
металлических 
конструкций зданий и 
сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения  

Приказ Министерства 
труда 
и социальной защиты 
Российской 
Федерации 
от 13 марта 2017 г. N 
269н 
 

 
6 

A/01.6 

 

 

A/02.6 

 

 

A/03.6 

 

 

A/04.6 

 

 

Оформление общих данных раздела 
проектной документации на 
металлические конструкции 

Выполнение чертежей стыковых и 
узловых соединений строительных 
конструкций раздела проектной 
документации на металлические 
конструкции 

Выполнение расчетов и оформление 
спецификаций металлопроката в 
составе раздела проектной 
документации на металлические 
конструкции 

Комплектование и подготовка к 
выдаче комплекта раздела 
проектной или рабочей 
документации на металлические 
конструкции 

  
3 года 



В/01.06 

 

 
 
В/02.06 

 

В/03.06 

 
 
C/01.6 

 
 
 
 
 
 
C/02.6 

 
 
 
 
C/03.6 

 
 
 
 
 

Подготовка технических заданий на 
разработку раздела проектной 
документации на металлические 
конструкции 

Выполнение расчетов 
металлических конструкций 

Подготовка текстовой и 
графической части раздела 
проектной документации на 
металлические конструкции 

Подготовка технических заданий 
для разработки специальных 
технических условий на 
проектирование раздела 
документации на металлические 
конструкции уникальных объектов 

Разработка специальных 
технических условий на 
проектирование раздела 
документации на металлические 
конструкции уникальных объектов 

Проверка соответствия решений, 
принятых в разделе проектной 
документации на металлические 
конструкции, требованиям 
действующей нормативно-
технической документации и 



 
 
C/04.6 

специальным техническим 
условиям 

Выполнение проверочных расчетов 
металлических конструкций 

Главный инженер проекта 
металлических 
конструкций зданий и 
сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения  

 
7 

 

D/01.7 

 

 

D/02.7 

 

 

Осуществление авторского надзора 
за соблюдением утвержденных 
проектных решений раздела 
проектной документации на 
металлические конструкции 

Организация работы проектного 
подразделения по подготовке 
раздела проектной документации на 
металлические конструкции для 
зданий и сооружений 

  
3 года 

 
 
 

  



Приложение 1/14 
к Положению о центре оценки квалификаций 

 
Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту 

 «Каменщик» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-
ых) функции 

Дополните
льные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Каменщик по 
устройству и ремонту 
стен и каменных 
конструкций средней 
сложности 

«Каменщик», утв. Приказ 
Минтруд России от 
25.12.2014 № 1150н 

 
 
 

3 

С/01.3 
 

Установка элементов 
каменных конструкций 

  
 
 

3 года 
С/02.3 
 

Кладка и ремонт стен и 
каменных конструкций 
средней сложности 

Каменщик по кладке 
сложных стен и 
каменных конструкций 

«Каменщик», утв. Приказ 
Минтруд России от 
25.12.2014 № 1150н 

 
4 
 

D/01.4 
 
 

Перекладка и фигурная 
теска 
кирпича 

 
 
 
 

 
 

3 года 
D/02.4 
 

Кладка сложных стен и 
каменных конструкций с 
утеплением и 
одновременной облицовкой 

Каменщик по 
усилению и 
реставрационному 
ремонту каменных 
конструкций 

«Каменщик», утв. Приказ 
Минтруд России от 
25.12.2014 № 1150н 

 
 

4 

Е/01.4 
 

Кладка и усиление 
каменных конструкций 

  
3 года 

Е/02.4 Кладка и реставрационный 
ремонт особо сложных 
каменных конструкций 

 
  



Приложение 1/15 
к Положению о центре оценке квалификаций  

 
«Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  

«Арматурщик» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Арматурщик  «Арматурщик», Приказ 
Минтруда России от 
22.12.2014г., № 1087н 

 
4 

C/01.4 
 
 
C/02.4 
 
 
 
 
C/03.4 
 
 
 
 
 
C/04.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведение подготовительных работ 
средней сложности 
 
Гнутье арматурной стали на 
механических станках при 
количестве отгибов на одном 
стержне более четырех 
 
Сборка и установка сеток и 
плоских каркасов массой более 
100 кг и двойных сеток массой до 
100 кг, выверка установленных 
сеток и каркасов 
 
Установка арматуры из 
отдельных стержней с 
разметкой мест расположения 
по чертежам в массивах, 
подколонниках, колоннах, 
стенах, перегородках плиточных 
основаниях, безбалочных и 
ребристых перекрытиях, 
лестничных маршах, пролетных 
строениях мостов; сборка 
арматуры для конструкций, 
бетонируемых в подвижной 
опалубке и установка анкерных 

  
 

3 года 



 
 
 
D/01.4 
 
 
 
D/02.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/03.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/04.4 
 
 
 
 
 
 
 

болтов и закладных деталей в 
устанавливаемые конструкции 
 
Ведение организационных и 
подготовительных работ внутри 
звена 
 
Сборка и монтаж сеток 
(независимо от массы), двойных 
сеток массой более 100 кг и 
пространственных каркасов; 
сборка арматуры для 
конструкций, бетонируемых в 
подвижной опалубке; 
изготовление арматурных 
пучков из отдельных проволок и 
прядей 
 
Монтаж арматуры из отдельных 
стержней с разметкой мест 
расположения по чертежам в 
обратных сводах и 
криволинейных стенах горных 
выработок и штолен, башнях 
градирен, трубах; установка 
анкерных болтов и закладных 
деталей массой до 600 кг в 
сложные конструкции 
 
Монтаж арматуры из отдельных 
стержней и закладных деталей 
частями для ворот, в головах 
шлюзов, в отсасывающих 
трубах, спиральных камерах, 
забральных балках, 
генераторных конструкциях, 
донных и подводящих трубах, 



 
 
 
 
 
 
 
 
D/05.4 
 
 
 
 
 
 
D/06.4 
 

галереях, воздуховодах, 
фундаментах турбогенераторов, 
бункерах, бункерных галереях, 
сводах и тонкостенных 
оболочках, колоннах 
надарочного строения, арках и 
связях между арками 
 
Сборка и монтаж 
пространственных арматурных 
каркасов в гидротехнических 
конструкциях и 
взлетно-посадочных полосах 
аэродромов 
 
Установка и предварительное 
натяжение арматурных пучков 
купонной и цилиндрической 
частей защитных оболочек 
реакторов атомных 
электростанций (далее - АЭС) 
 

 
  



Приложение 1/16 
к Положению о центре оценке квалификаций  

 
Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  

«Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации  

«Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации», Приказ 
Минтруда России от 
13.03.2017 № 266н 

 
4 

 
C/01.4 

 
 
 
 

C/02.4 
 
 
 
 
 

C/03.4 

Выполнение особо сложных 
монтажных работ при монтаже 
систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 
 
Проведение испытаний 
смонтированных систем 
вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации 
 
Регулирование смонтированных 
систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 
для 
достижения проектных и 
паспортных характеристик 

  
 

3 года 

 
  



Приложение 1/17 
к Положению о центре оценке квалификаций  

 
Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  

«Монтажник опалубочных систем» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

 
Монтажник 
опалубочных систем  

 
«Монтажник 
опалубочных систем», 
Приказ Минтруда 
России от 16.01.2015г., 
№ 17н 

 
4 

D/01.4 
 
 
 
D/02.4 
 
 
 
 
 
E/01.4 
 
 
 
E/02.4 

Монтаж многогранной и 
криволинейной опалубки 
различных опалубочных систем 
 
Выполнение вспомогательных 
работ при монтаже и демонтаже 
многогранной и криволинейной 
опалубки различных опалубочных 
систем 
 
Техническое 
освидетельствование элементов 
опалубочных систем 
 
Монтаж и демонтаж опалубки 
сводов, оболочек и куполов 
различных опалубочных систем 
 

  
 

3 года 

  



Приложение 1/18 
к Положению о центре оценке квалификаций  

 
Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

 
Монтажник базовых 
каркасно-обшивных 
конструкций (КОК)  

 
«Монтажник каркасно-
обшивных 
конструкций», Приказ 
Минтруда России от 
10.03.15 г. № 150н 

 
4 

A/01.4 
 
 
A/02.4 
 
 
A/03.3 
 
 
B/01.3 
 
 
 
 
B/02.3 
 
 
 
B/03.4 
 
 
B/04.4 

Монтаж металлических и 
деревянных каркасов КОК 
 
Монтаж строительных листовых 
и плитных материалов КОК 
 
Устройство конструкций из 
гипсовых пазогребневых плит 
 
Выполнение отделочных работ 
с использованием готовых 
составов и сухих строительных 
смесей 
 
Устройство бескаркасных 
облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов 
 
Монтаж сухих сборных стяжек 
(оснований пола) 
 
Ремонт обшивок КОК, 
оснований пола 
 
 

  
3 года 



Монтажник 
сложных каркасно-
обшивных 
конструкций  

  
4 

C/01.4 
 
 
C/02.4 
 
 
C/03.4 

Изготовление криволинейных и 
ломаных элементов КОК 
 
Монтаж каркасов для КОК 
сложной геометрической формы 
 
Обшивка каркасов КОК 
строительными листовыми и 
плитными материалами, 
криволинейными и ломаными 
элементами 

  
3 года 

 
  



Приложение 1/19 
к Положению о центре оценке квалификаций  

 
Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  

«Штукатур» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Штукатур по 
отделке внутренних 
и наружных 
поверхностей 
зданий и 
сооружений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Штукатур», Приказ 
Минтруда России от 
10.03.15 г. № 148н 

 
4 

A/01.2 
 
 
A/02.3 
 
 
A/03.4 
 
 
 
A/04.4 
 

Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание 
 
Приготовление штукатурных 
растворов и смесей 
 
Выполнение штукатурных работ по 
отделке внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений 
 
Ремонт штукатурки 

  
3 года 

Штукатур по 
устройству систем 
фасадных 
теплоизоляционных 
композиционных 
(СФТК)  

 
4 

C/01.2 
 
 
C/02.3 
 
 
 
C/03.4 
 
 
 
C/04.4 
 
 
C/05.4 

Подготовка оснований стен перед 
монтажом СФТК 
 
Приготовление штукатурных и 
штукатурно-клеевых растворов и 
смесей для устройства СФТК 
 
Приклеивание теплоизоляционных 
плит и их дополнительная 
механическая фиксация 
 
Оштукатуривание СФТК вручную и 
механизированным способом 
 
Ремонт СФТК 

  
3 года 



Штукатур по 
устройству 
наливных полов  

 
4 

B/01.2 
 
 
B/02.3 
 
 
B/03.4 

Подготовка оснований для 
наливных стяжек полов 
 
Приготовление растворов 
наливных стяжек пола 
 
Выполнение работ по устройству 
наливных полов и оснований под 
полы 

  
3 года 

 
  



Приложение 1/20 
к Положению о центре оценке квалификаций  

 
Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  

«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Монтажник 
санитарно-
технических систем 
и оборудования 
(Бригадир)  

«Монтажник 
санитарно-
технических систем и 
оборудования»,  
Приказ Минтруда 
России от 
21.12.2015г., № 1077н 

 
4 

 
C/01.4 
 
 
 
 
C/02.4 
 
 
 
 
C/03.4 

Выполнение особо сложных 
монтажных и ремонтных работ 
систем отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения и 
водостоков 
 
Проведение испытаний систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения и 
водостоков 
 
Обработка результатов испытаний и 
устранение неисправностей систем 
центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, 
газоснабжения и водостоков 

  
3 года 

 
  



Приложение 1/21 
к Положению о центре оценке квалификаций  

 
Описание профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту  

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций» 
 

Наименование 
профессиональной 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 
профессионального 
стандарта 

Уровень 
квалиф
икации 

Код (-ы) 
трудовой 
функции 

Наименование трудовой(-ых) 
функции 

Дополнит
ельные 
сведения 

Срок действия 
свидетельства о 
профессиональной 
квалификации 

Бригадир 
монтажников 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций  

«Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций»,  
Приказ Минтруда 
России от 
21.12.2015г., № 1074н 

 
4 

C/01.4 
 
 
 
C/02.4 

Проведение гидропневматических 
испытаний оборудования 
 
 
Руководство бригадой монтажников 

  
 3 года 



Приложение № 2 
к Положению о центре оценке квалификаций  

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
 

Состав экспертов 
Квалификационной комиссии центра оценки квалификации для осуществления деятельности по оценке квалификации  

 

 
 
№ 
п/п 
 
 

 
 

Фамилия Имя 
Отчество 
эксперта 

 
 
Основное место 
работы 

 
 
Заявленный 
уровень 
аттестации 
эксперта 

 
 
Заявленная область деятельности 

 
 
Образование 

Стаж 
работы 
по 
соответст
вующему 
виду 
(видам) 
професси
ональной 
деятельн
ости 

Стаж 
работы в 
области 
оценки 
соответств
ия 
(аттестаци
и, 
сертифика
ции) 
персонала 

1 Пудов Максим 
Викторович 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», первый 
заместитель 
генерального 
директора  

Эксперт по оценке 
квалификации  
 

Специалист по юридическому 
сопровождению энергосервисных 
мероприятий в строительстве (6-й уровень 
квалификации) 

Высшее 
юридическое, 
менеджер 

22 7 

2 Мускулов Рамзит 
Мунирович   

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», 
заместитель 
генерального 
директора по 
развитию 

Эксперт по оценке 
квалификации  
 

Специалист по производственно-
техническому обеспечению строительного 
производства, (5-й уровень) 

Высшее 
техническое, 
Ветеран Труда 

 
 

39 

 
 

10 

Специалист по обследованию, оценке 
соответствия и безопасности объектов 
капитального строительства (6-й уровень 
квалификации) 
Строительный эксперт (7-й уровень 
квалификации) 



Руководитель производственно-
технического подразделения строительной 
организации, (6-й уровень квалификации) 
Инженер-проектировщик технологических 
решений котельных, центральных тепловых 
пунктов и малых  теплоэлектроцентралей, (6-
й уровень квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей, (7-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик тепловых сетей, (6-
й уровень квалификации) 
Руководитель проектной группы по 
проектированию тепловых сетей, (7-й 
уровень квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
внутреннего газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (7-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (6-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (6-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (7-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 



проектирования), (7-й уровень 
квалификации)  
Инженер-проектировщик сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (6-й уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (7-й уровень квалификации) 

3 Гутников 
Владимир 
Анатольевич 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», 
заместитель 
генерального 
директора по 
научной и 
учебной работе 

Эксперт по оценке 
квалификации 

Специалист по производственно-
техническому обеспечению строительного 
производства, (5-й уровень квалификации) 

Высшее 
техническое, 
кандидат 
технических 
наук, доцент. 
Советник 
Российской 
Академии  
архитектуры и 
строительных 
наук 

 
 

 
 

Руководитель производственно-
технического подразделения строительной 
организации, (6-й уровень квалификации) 
Инженер-проектировщик технологических 
решений котельных, центральных тепловых 
пунктов и малых  теплоэлектроцентралей, 
(6-й уровень квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей, (7-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик тепловых сетей, (6-
й уровень квалификации) 
Руководитель проектной группы по 
проектированию тепловых сетей, (7-й 
уровень квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
внутреннего газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (7-й уровень 
квалификации) 



Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (6-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (6-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (7-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования), (7-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (6-й уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (7-й уровень квалификации) 

4 Пронин Денис  
Геннадиевич 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», 
Управление 
технического 
регулирования – 
начальник 
управления 

 Инженер-проектировщик металлических 
конструкций зданий и сооружений 
промышленного и гражданского назначения 
(6-й уровень квалификации) 

   

Главный инженер проекта металлических 
конструкций зданий и сооружений 
промышленного и гражданского назначения 
(7-й  уровень квалификации) 
Специалист по обследованию, оценке 
соответствия и безопасности объектов 
капитального строительства (6-й уровень 
квалификации) 



Строительный эксперт (7-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик строительных 
конструкций из металлических 
тонкостенных профилей (6-й уровень 
квалификации) 
Главный инженер проекта строительных 
конструкций из металлических 
тонкостенных профилей (7-й уровень 
квалификации)  
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7-й уровень квалификации) 

5 Козьмодемьянский 
Вадим Германович 

 ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России»,  
Директор 
Департамента по 
научному и 
нормативно-
техническому 
обеспечению 
новых 
строительных 
технологий 

 Специалист по производственно-
техническому обеспечению строительного 
производства, (5-й уровень квалификации) 

Высшее 
техническое, 
юридическое, 
экономическое, 
мастер делового 
администриров
ания (МДА) 

24 7 

Специалист по обследованию, оценке 
соответствия и безопасности объектов 
капитального строительства (6-й уровень 
квалификации) 
Строительный эксперт (7-й уровень 
квалификации) 
Руководитель производственно-
технического подразделения строительной 
организации, (6-й уровень квалификации) 
Инженер-проектировщик технологических 
решений котельных, центральных тепловых 
пунктов и малых  теплоэлектроцентралей, 
(6-й уровень квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей, (7-й уровень 
квалификации) 



Инженер-проектировщик тепловых сетей, (6-
й уровень квалификации) 
Руководитель проектной группы по 
проектированию тепловых сетей, (7-й 
уровень квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
внутреннего газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (7-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (6-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (6-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (7-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования), (7-й уровень 
квалификации) 
Специалист по финансово-экономическому 
сопровождению энергосервисных 
мероприятий в строительстве (6-й уровень 
квалификации) 
Специалист по юридическому 
сопровождению энергосервисных 
мероприятий в строительстве (6-й уровень 
квалификации) 

6 Чубаков Мурад 
Жамалович 

ФГБУ Эксперт по оценке 
квалификации 

Каменщик (3,4 уровень квалификации) Высшее 
техническое 

17 5 
Арматурщик (4 уровень квалификации) 



«ЦНИИП 
Минстроя 
России»,  
Управления 
научных 
исследований и 
изысканий в 
области 
градостроительн
ой безопасности 
и инженерной 
защиты от 
стихийных 
бедствий 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации (4-й уровень 
квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник базовых каркасно-обшивных 
конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник сложных каркасно-обшивных 
конструкций (4 уровень квалификации) 
Штукатур по отделке внутренних и 
наружных поверхностей зданий и 
сооружений (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 
(СФТК) (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (4 
уровень квалификации) 
Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации) 
Бригадир монтажников технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации) 

Специалист по производственно-
техническому обеспечению строительного 
производства, (5-й уровень квалификации) 
Строительный эксперт (7-й уровень 
квалификации) 
Руководитель производственно-
технического подразделения строительной 
организации, (6-й уровень квалификации) 



Инженер-проектировщик технологических 
решений котельных, центральных тепловых 
пунктов и малых теплоэлектроцентралей, (6 
уровень квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей, (7 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик тепловых сетей, (6 
уровень квалификации) 
Руководитель проектной группы по 
проектированию тепловых сетей, (7 уровень 
квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
внутреннего газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (7 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (6 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (6-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (7-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования), (7-й уровень 
квалификации) 



Инженер-проектировщик сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (6-й уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (7-й уровень квалификации) 

 
 
7 

 
Гасиев Азамат 
Абдуллахович 

 
ФГБУ 
«ЦНИИП 
Минстроя 
России», 
начальник отдела 
строительных и 
судебных 
экспертиз 

 
Технический 
эксперт по оценке 
квалификации 

Каменщик (3,4 уровень квалификации) Высшее 
техническое, 
кандидат 
технических 
наук 
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6 Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации (4-й уровень 
квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник базовых каркасно-обшивных 
конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник сложных каркасно-обшивных 
конструкций (4 уровень квалификации) 
Штукатур по отделке внутренних и 
наружных поверхностей зданий и 
сооружений (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 
(СФТК) (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (4 
уровень квалификации) 
Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации) 
Бригадир монтажников технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации) 



Инженер-проектировщик металлических 
конструкций зданий и сооружений 
промышленного и гражданского 
назначения (6-й уровень квалификации) 
Главный инженер проекта металлических 
конструкций зданий и сооружений 
промышленного и гражданского 
назначения (7-й  уровень квалификации) 
Инженер-проектировщик строительных 
конструкций из металлических 
тонкостенных профилей (6-й уровень 
квалификации) 
Главный инженер проекта строительных 
конструкций из металлических 
тонкостенных профилей (7-й уровень 
квалификации) 
Специалист по производственно-
техническому обеспечению строительного 
производства, (5-й уровень квалификации) 
Специалист по обследованию, оценке 
соответствия и безопасности объектов 
капитального строительства (6-й уровень 
квалификации) 
Строительный эксперт (7-й уровень 
квалификации) 
Руководитель производственно-
технического подразделения строительной 
организации, (6-й уровень квалификации) 
Инженер-проектировщик технологических 
решений котельных, центральных тепловых 
пунктов и малых теплоэлектроцентралей, (6 
уровень квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов, малых 



теплоэлектроцентралей, (7 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик тепловых сетей, (6 
уровень квалификации) 
Руководитель проектной группы по 
проектированию тепловых сетей, (7 уровень 
квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
внутреннего газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (7 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (6 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (6-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (7-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования), (7-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (6-й уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (7-й уровень квалификации) 



 
 
8 

 
 

Акбиев Мурад 
Русланович 

 
ФГБУ 
«ЦНИИП 
Минстроя 
России», отдел 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий -  
начальник  
отдела 

 
Эксперт по оценке 
квалификации 

Инженер-проектировщик технологических 
решений котельных, центральных тепловых 
пунктов и малых  теплоэлектроцентралей, (6 
уровень квалификации) 

 
 
Высшее 
техническое 
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3 

Каменщик (3,4 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации (4-й уровень 
квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник базовых каркасно-обшивных 
конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник сложных каркасно-обшивных 
конструкций (4 уровень квалификации) 
Штукатур по отделке внутренних и 
наружных поверхностей зданий и 
сооружений (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 
(СФТК) (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (4 
уровень квалификации) 
Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации) 
Бригадир монтажников технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации) 

Руководитель группы по проектированию 
технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов, малых 



теплоэлектроцентралей, (7 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик тепловых сетей, (6 
уровень квалификации) 
Руководитель проектной группы по 
проектированию тепловых сетей, (7 уровень 
квалификации) 
Руководитель группы по проектированию 
внутреннего газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (7 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и 
малых теплоэлектроцентралей, (6 уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (6-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (7-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования), (7-й уровень 
квалификации) 
Инженер-проектировщик сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (6-й уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) сооружений 



водоподготовки и водозаборных 
сооружений, (7-й уровень квалификации) 

9 Горбунова Анна 
Николаевна 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», 
Главный 
архитектор 

 Инженер-проектировщик по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (6-й 
уровень квалификации) 

Высшее 
техническое  

11 3 

Главный инженер проекта по обеспечению 
требований энергетической эффективности 
объектов капитального строительства, (7-й 
уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования), (7-й уровень 
квалификации) 

10 Данилин Павел 
Васильевич 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», 
Управление 
проектных работ 
– начальник 
управления 

 Каменщик (3,4 уровень квалификации) Высшее военно-
техническое 

21 5 
Арматурщик (4 уровень квалификации) 
Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации (4-й уровень 
квалификации) 
Монтажник опалубочных систем (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник базовых каркасно-обшивных 
конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник сложных каркасно-обшивных 
конструкций (4 уровень квалификации) 
Штукатур по отделке внутренних и 
наружных поверхностей зданий и 
сооружений (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 
(СФТК) (4 уровень квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (4 
уровень квалификации) 



Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации) 
Бригадир монтажников технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации) 
Специалист по обследованию, оценке 
соответствия и безопасности объектов 
капитального строительства (6-й уровень 
квалификации) 
Строительный эксперт (7-й уровень 
квалификации) 
Организатор производства однотипных 
строительных работ (5-й уровень 
квалификации) 
Организатор строительного производства (6-
й уровень квалификации) 
Организатор строительного производства (7-
й уровень квалификации) 
Руководитель строительной организации (7 
уровень квалификации) 

11 Бербекова Белла 
Заурбиевна 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», 
начальник 
планово-
экономического 
отдела 

 Специалист по финансово-экономическому 
сопровождению энергосервисных 
мероприятий в строительстве (6-й уровень 
квалификации) 

Высшее, 
менеджер  

13 2 

12 Полонкоева 
Людмила 

Магомедовна 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», 
руководитель 
ЦОК 

 Специалист по финансово-экономическому 
сопровождению энергосервисных 
мероприятий в строительстве (6-й уровень 
квалификации) 

Высшее 
экономическое, 
кандидат 
экономических 
наук 

27 7 

13 Мокроусова Ирина 
Витальевна 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 

 Специалист по юридическому 
сопровождению энергосервисных 

34 10 



России», 
начальник 
юридического 
отдела 

мероприятий в строительстве (6-й уровень 
квалификации) 

Высшее 
техническое, 
юридическое Специалист по финансово-экономическому 

сопровождению энергосервисных 
мероприятий в строительстве (6-й уровень 
квалификации) 

 

14 Кожакова 
Светлана 

Владимировна 

ФГБУ ЦНИИП 
«Минстроя 
России», 
советник 
генерального 
директора 

 Специалист по финансово-экономическому 
сопровождению энергосервисных 
мероприятий в строительстве (6-й уровень 
квалификации) 

Высшее 
экономическое 

25 3 

 
 



 
 

Приложение № 3 
 

Перечень заявочных документов соискателя 
 
 

1. Заявка на оценку квалификации с согласием соискателя на обработку 
персональных данных (Приложение 4); 

2. Сведение о документе удостоверяющем личность; 

3. Копия документа об образовании (обучении); 
 

4. Копия документа о квалификационном разряде (уровне) (при наличии); 
 

5. Справка об общем стаже работы по профессии (выписка из трудовой 
книжки). 

 
 



Приложение № 4 
 

Заявление для проведения независимой оценки квалификации 
Руководителю центра оценки 

квалификаций 
____________________________ 

(наименование центра оценки 
квалификации) 

____________________________ 
(ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Я, ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
Сведения о документе, удостоверяющем личность:_______________________ 
 наименование документа,  
__________________________________________________________________ 

серия, номер, дата выдачи, кем выдан 
прошу допустить меня к сдаче профессионального экзамена по квалификации 
__________________________________________________________________. 

(наименование квалификации) 
__________________________________________________________________ 

Контактные данные: 
адрес регистрации по месту жительства: 
__________________________________________________________________, 
контактный телефон (при наличии): 
__________________________________________________________________, 
адрес электронной почты (при наличии): 
_________________________________________________________________, 

С Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru? 22.11.2016), ознакомлен(а).  

О готовности оформления свидетельства о квалификации или заключения о 
прохождении профессионального экзамена прошу уведомить:  

по контактному телефону / по адресу электронной почты. 
нужное подчеркнуть 
Свидетельство о квалификации или заключение о прохождении профессионального 

экзамена прошу направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу: 

почтовый адрес: 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Приложения: 
1.Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 
2.Копии документов, указанных в реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификации, необходимых для прохождения профессионального экзамена по 
оцениваемой квалификации. 

3.Согласие на обработку персональных данных. 

http://www.pravo.gov.ru/


 
Я согласен (на) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3451)  

на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и 
прилагаемых к нему документах, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
номер основного документа, удостоверяющего личность, и сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, месте проживания (регистрации), сведения о месте работы, 
сведения об образовании и квалификации с целью прохождения профессионального экзамена, 
результатах прохождении профессионального экзамена и присвоении квалификации, выдачи 
свидетельства о квалификации, внесения и хранения соответствующей информации в реестре 
сведений о проведении независимой оценки квалификации в соответствии с Федеральным 
законом от  3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
подтверждение, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных по истечению срока действия 
согласия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 
_______________ _______________   _________________ 
дата подпись    расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Порядок 
подачи заявления для проведения независимой оценки квалификации 

 
 

1. Настоящий порядок устанавливает правила подачи заявления для проведения 

независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности (далее – независимая оценка квалификации) в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» (далее – заявление).  

2. Заявление подается соискателем лично, либо законным представителем соискателя 

или иным лицом, которому соискателем выдана доверенность, оформленная в установленном 

порядке, в центр оценки квалификаций (далее – Центр) непосредственно, либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу Центра, 

указанному в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – 

реестр), или в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

3. К заявлению прилагаются документы, указанные в реестре. 


	6. Руководитель и персональный состав ЦОК
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