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Введение 
 

Настоящий квалификационный стандарт разработан в соответствии с 

СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 «Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Основные положения» для исполнения Программы стандартизации 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (далее – НОСТРОЙ) с целью реализации требований по разработке 

квалификационных стандартов саморегулируемых организаций, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях». Настоящий стандарт является частью системы 

стандартизации НОСТРОЙ и входит в комплекс стандартов А.4. 

Внедрение, соблюдение требований и обеспечение соблюдения требований 

настоящего стандарта осуществляется в соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0—2017 

(статья 7.4) и Р НОСТРОЙ 1.1–2017 (раздел 8). 

1. Область применения 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проекта).  

1.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к квалификации специалистов 

по организации строительства, уровню их знаний и умений, самостоятельности при 

выполнении ими трудовых функций. 

2. Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

СТО НОСТРОЙ 1.0—2017 Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Основные положения 

Р НОСТРОЙ 1.1–2017 Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, 

оформления, обозначения и отмены. 
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3. Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по Градостроительному кодексу 

Российской Федерации, Трудовому кодексу Российской Федерации, Федеральному 

закону «О независимой оценке квалификации», Приказу Минтруда России от 21.04.2022 

№ 231н, СТО НОСТРОЙ 1.0-2017, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1. Национальный реестр специалистов в области строительства: 

информационный ресурс, содержащий зафиксированные на материальном носителе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации сведения о специалистах по 

организации строительства, а также сведения об индивидуальных предпринимателях, 

руководителях юридического лица, самостоятельно организующих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (по 

приказу Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр [6]). 

3.2. Цель вида профессиональной деятельности: организация производства 

видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту (далее - строительство), сносу объектов капитального строительства, 

элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей 

инженерно-технического обеспечения и их участков. 

3.3. Строительная деятельность: деятельность по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

3.4. Организация строительного производства: организация строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

3.5. Квалификация работника: уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

[Трудовой кодекс Российской Федерации [3], статья 195.1]. 

3.6. Профессиональный стандарт: характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе выполнения определенной трудовой функции. [Трудовой кодекс Российской 

Федерации [3], абзац 2 статьи 195.1]. 

3.7. Трудовая функция: осуществление трудовой функции в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

3.8. Обобщенная трудовая функция: 

5 ур. Организация производства видов строительных работ. Среднее 
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профессиональное образование. 

6 ур. Организация производства отдельных этапов строительных работ. Высшее 

образование – бакалавр. 

7 ур. Организация строительства объектов капитального строительства. Высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства. 

3.9. Должностная обязанность: часть трудовой функции, выражающаяся в 

конкретном трудовом действии и отраженная в трудовом договоре и (или) должностной 

инструкции. 

3.10. Специалист по организации строительства: физическое лицо, которое 

имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, в том числе в должности главного инженера и 

сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства 

3.11. Должностные обязанности специалиста по организации строительства: 

должностные обязанности, установленные Градостроительным кодексом Российской 

Федерации [1] (часть 5 статьи 55.5-1). 

3.11. Трудовое действие: процесс взаимодействия работника с предметом труда, 

при котором достигается определенная задача. 

3.13. Профессиональное образование: вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности (по Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.14. Среднее профессиональное образование: профессиональное образование, 

которое имеет своей целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по различным группам специальностей и квалификациям и 

к обучению по которому допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего образования или среднего общего образования (по Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.15. Высшее образование: профессиональное образование, которое имеет своей 

целью обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов по различным 

группам специальностей и квалификациям (по Федеральному закону «Об образовании в 
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Российской Федерации»). 

3.16. Бакалавриат: уровень высшего образования с присвоением степени 

бакалавра, который имеет практико-ориентированный характер и к обучению по 

которому допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего 

образования (по Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.17. Специалитет: Уровень высшего образования с присвоением квалификации 

специалиста, который имеет более глубокие и специализированные знания по 

сравнению с бакалавриатом и к обучению по которому допускаются лица, имеющие 

образование не ниже среднего общего образования (по Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.18. Магистратура: уровень высшего образования с присвоением степени 

магистра, который предполагает более глубокое освоение теоретических аспектов 

направления подготовки и ориентирует на научно-исследовательскую деятельность по 

данному направлению и к обучению по которому допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня (по Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.19. Дополнительное профессиональное образование: удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды (по Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.20. Дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки: получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(по Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.21. Повышение квалификации: совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (по Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.22. Специальность: комплекс приобретаемых путем специальной 

теоретической и практической подготовки в рамках профессионального образования 

умений и знаний, необходимых для определенной деятельности в рамках 

соответствующей области профессиональной деятельности. 
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3.23. Профессия: род трудовой деятельности человека, требующий определенной 

подготовки. 

3.24. Опыт практической работы: суммарная продолжительность трудовой 

деятельности работника. 

3.25. Стаж работы на инженерной должности: опыт практической работы с 

момента получения среднего профессионального образования по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства, высшего 

образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области 

строительства или дополнительного профессионального образования по программам 

профессиональной переподготовки по направлению подготовки в области 

строительства, в течение которого работник осуществлял трудовые функции, 

соответствующие указанному образованию. 

3.26. Общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства: опыт практической работы, в течение которого 

работник совершал трудовые действия по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

3.27. Независимая оценка квалификации: процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к 

квалификации), проведенная центром оценки квалификаций в форме 

профессионального экзамена в соответствии с Федеральным законом «О независимой 

оценке квалификации» (по Федеральному закону «О независимой оценке 

квалификации»). 

3.28. Свидетельство о квалификации: документ, который выдается соискателю 

независимой оценки квалификации по итогам прохождения профессионального 

экзамена в случае получения удовлетворительной оценки при прохождении 

профессионального экзамена и подтверждает уровень его квалификации (по 

Федеральному закону «О независимой оценке квалификации»). 

3.29. Уровень квалификации: степень профессионального мастерства, которая 

отражает в соответствии с приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н характер 

имеющихся у лица знаний, умений и самостоятельности (полномочий и 

ответственности) при осуществлении трудовых функций. 

3.30. Аттестация: определение, установление соответствия уровня знаний в 

области промышленной безопасности, в сфере безопасности электроэнергетики и 
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гидросооружениях. 

4. Требования к уровню квалификации, трудовым функциям 

4.1. Специалист по организации строительства осуществляет организацию 

строительного производства путем осуществления всех или части трудовых функций, 

которые установлены Профессиональным стандартом 16.025 для 7 уровня 

квалификации. 

4.2. Специалист по организации строительства при осуществлении трудовых 

функций по 4.1 должен обладать умениями и знаниями, которые установлены 

Профессиональным стандартом 16.025 для указанных трудовых функций в соответствии 

с профессиональным стандартом. 

4.3. Специалист по организации строительства при осуществлении трудовых 

функций по 4.1 должен обладать уровнем самостоятельности, соответствующим 7 

уровню квалификации: определение стратегии и управление процессами и 

деятельностью по строительству, в том числе инновационной, с принятием решения на 

уровне члена саморегулируемой организации или его подразделения, осуществляющего 

строительную деятельность, несение ответственности за результаты строительной 

деятельности члена саморегулируемой организации. 

5. Требования к образованию и обучению 

5.1. Специалист по организации строительства должен иметь высшее образование 

по профессии, специальности или направлениям подготовки в области строительства – 

бакалавриат, специалитет или магистратура. 

5.2. Высшее образование специалиста по организации строительства должно 

соответствовать перечню направлений подготовки в области строительства, 

утвержденному Приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр. Высшее 

образование специалиста по организации строительства, полученное в иностранном 

государстве, признаваемое в Российской Федерации согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, должно быть аналогично направлению подготовки, 

специальности по указанному перечню направлений подготовки в области 

строительства. 

5.3. Специалисты по организации строительства особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов 

использования атомной энергии, в количестве не менее, установленном Правительством 

Российской Федерации, дополнительно к требованиям по 5.1, должны соответствовать 
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требованиям к образованию, установленным Правительством Российской Федерации, 

должен получать дополнительное профессиональное образование в области 

промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, 

соответствующим необходимой области аттестации не реже одного раза в пять лет. 

6. Требования к опыту практической работы 

6.1. Специалист по организации строительства должен соответствовать 

следующим требованиям к опыту практической работы: 

6.1.1. Наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 

инженерных должностях не менее чем три года. 

6.1.2. Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет или не менее 

чем 5 лет при прохождении НОК. 

6.2. Специалисты по организации строительства, которые осуществляют 

организацию строительства особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной 

энергии, в количестве не менее, установленном Правительством Российской Федерации, 

дополнительно к требованиям по 6.1 должны обладать в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 №559 стажем работы на 

инженерных должностях не менее пяти лет. 

7. Требования к подтверждению квалификации 

7.1. Соответствие специалиста по организации строительства требованиям к 

квалификации должно подтверждаться путем проведения независимой оценки 

квалификации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ. 

Специалист по организации строительства должен обеспечивать беспрерывность 

действия свидетельства о квалификации. Независимая оценка квалификации 

специалиста по организации строительства должна проводиться по мере истечения 

срока действия свидетельства о квалификации. 

7.2. Первая независимая оценка квалификации специалиста по организации 

строительства должна быть проведена не позднее 1 сентября 2022 года, действующие 

специалисты, включенные в НРС до 1 сентября 2022 года и имеющие удостоверение о 

повышении квалификации, должны будут проходить НОК через пять лет с момента 

повышения квалификации. 
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7.3. Соответствие специалиста по организации строительства требованиям 

настоящего стандарта должно подтверждаться путем включения сведений об указанном 

специалисте в национальный реестр специалистов в области строительства в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

7.4. Квалификация специалиста по организации строительства, который 

осуществляет организацию строительства особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, в соответствии с ПП РФ от 25.10. 

2019 года N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 

сфере электроэнергетики»  должна подтверждаться путем аттестации по правилам, 

установленным законодательством РФ, в случае если указанный специалист занимает 

должность, в отношении выполняемых работ по которой осуществляется надзор 

Ростехнадзор и замещение которой допускается только работником, прошедшим такую 

аттестацию. 

 

8.  Заключительные положения. 

8.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с даты внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


