1 вопрос. Законодательные акты, регламентирующие
прохождение НОК
Изменения Градостроительного кодекса РФ
30.12.2021

№ 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
С 01.09.2022

вступила в силу новая редакция ст. 55.5-1 ГрК РФ о специалистах по организации
инженерных изысканий, по организации архитектурно-строительного
проектирования, по организации строительства
Данная статья вводит обязательную оценку квалификации (НОК) специалистов,
сведения о которых подлежат внесению в национальный реестр специалистов
НОСТРОЙ или НОПРИЗ
Условия включения в НРС:
- Трудовой стаж в области строительства – не менее 10 лет или не менее 5 лет при
прохождении НОК;
- Прохождение НОК не реже 1 раза в 5 лет.
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О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ
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Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 3 и часть 4:
К должностным обязанностям специалистов по организации инженерных изысканий, относятся
соответственно:
1) утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям;
2) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инженерных изысканий;
3) утверждение результатов инженерных изысканий.
К должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования относятся соответственно:
1) утверждение заданий на проектирование объекта капитального строительства;
2) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной документации;
3) утверждение проектной документации;
4) утверждение в соответствии с частью 15.2 статьи 48 настоящего Кодекса подтверждения соответствия
вносимых в проектную документацию изменений.

К должностным обязанностям специалистов по организации строительства, в том числе относятся:
1) приемка объектов капитального строительства, частей объектов капитального строительства, этапов
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, приемка выполненных работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
2) подписание следующих документов:
а) акта приемки объекта капитального строительства;
б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией).

Приказ Минстроя России от 30.06.2022 № 529/пр
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О переносе сроков прохождения независимой оценки квалификации физического
лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по
организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке
проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства

установить в 2022 году, что с 1 сентября 2022 г. для лиц, у которых в соответствии с
пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2016, № 27, ст. 4305; 2022, № 1, ст. 16) возникает необходимость прохождения
независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на
осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ
по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта,
устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для
осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения
трудовых функций, должностных обязанностей, срок прохождения такой
независимой оценки квалификации переносится на 12 месяцев.

Прохождение независимой оценки квалификации специалистами в НРС
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Прохождение НОК к моменту истечения срока
действия ПК
Специалисты, включенные в НРС

Приказ Минстроя №529/пр
Для лиц, у которых срок ПК истекает с 01.09 по 31.12
прохождение НОК переносится на 12 месяцев

Стаж 5 лет:
Необходимо прохождение НОК с 01.09.2022
Cпециалисты, планирующие вступать в
НРС в период с 01.09.2022 по 31.12.2022

Стаж 10 лет:

Приказ Минстроя №529/пр

Для НРС не требуется ПК и НОК
Прохождение НОК в течение 12 месяцев с даты
включения в НРС

Приказ Минстроя России (15.04.2022 № 286/пр)

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица
минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации…»

Перечень случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования, национального реестра специалистов в области строительства:

5. Невыполнение
физическим лицом, сведения о котором внесены
в Национальный реестр специалистов до 31 августа 2022 года, требования,
предусмотренного пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в течение 5 лет со дня повышения им квалификации по
направлению подготовки в области строительства.
6. Невыполнение физическим лицом, сведения о котором включены в
национальный реестр специалистов с 1 сентября 2022 года, требования,
предусмотренного пунктом 4 части 10 статьи 55_5-1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
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Рекомендации
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В случае оформления с 1 сентября 2022 года, перечисленных в ГрК РФ документов подписью
должностных лиц, не включенных в НРС, такие документы могут быть признаны ничтожными со
всеми вытекающими последствиями (исключение принятых объемов работ из отчетности,
аннулирования актов приемки работ и/или объектов и актов их соответствия ПД и пр.)
Рекомендуем провести тщательный анализ существующей в организации практики оформления
перечисленных в в ГрК РФ документов и определить оптимальный перечень должностных лиц
с правом подписи, а также внести в их должностные инструкции необходимые обязанности и
полномочия
По результатам анализа необходимо определить минимальное количество, а также персональные
данные работников, которые должны быть включены в НРС, при этом рекомендуем иметь
резерв не менее 10-20 % от расчетной численности, компенсирующий текучесть и внутреннее
перемещение работников на другие должности
В случае выявления недостаточного количества специалистов, включенных в НРС, рекомендую
принять незамедлительные меры по подбору и прохождению процедуры внесения
дополнительных работников организации в НРС.
Является целесообразным распределение и закрепление персональных обязанностей и полномочий
по оформлению установленной законом документации, установить приказом организации и
поддерживать его актуальность в случае изменений.

2 вопрос. По какой квалификации и уровню
квалификации необходимо пройти НОК для НРС
Главный инженер проекта
(Специалист по организации строительства )
(7-уровень квалификации)

Главный инженер проекта
(Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования)
( 7-уровень квалификации)

Главный инженер проекта
(Специалист по организации инженерных изысканий)
(7- уровень квалификации)
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3 вопрос. Где пройти НОК
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НОК (независимую оценку квалификации) можно пройти только в
аккредитованных Советом по профессиональным квалификациям ЦОКе

Центр технических компетенций атомной отрасли (ЦТКАО):

01 сентября 2022 года
аккредитован Советом по
профессиональным квалификациям
в строительстве в качестве центра
независимой оценки квалификации
(ЦОК)

10 ноября 2022 года
аккредитован Советом по
профессиональным квалификациям в
области инженерных изысканий,
градостроительства, архитектурностроительного проектирования в качестве
центра независимой оценки квалификации
(ЦОК)

Квалификационные требования

Главный инженер проекта
(Специалист по организации
архитектурно-строительного
проектирования, 7-уровень
квалификации)
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Главный инженер проекта
(Специалист по организации
строительства, 7-уровень
квалификации)

Главный инженер проекта
(Специалист по организации
инженерных изысканий,
7-уровень квалификации)

Высшее образование по специальности или направлению подготовки в области
строительства

Не менее 10 лет в области строительства, в
том числе не менее 3 лет в организациях,
осуществляющих подготовку проектной
документации, на инженерных должностях
ИЛИ Не менее 5 лет в области
строительства при условии прохождения
НОК, в том числе не менее 3 лет в
организациях, осуществляющих
подготовку проектной документации.

Прохождение не реже одного раза в пять лет независимой
оценки квалификации

Опыт

Не менее 10 лет в области строительства, в том числе не
менее 3 лет в организациях, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства, на
инженерных должностях ИЛИ не менее 5 лет в области
строительства при условии прохождения НОК, в том
числе не менее 3 лет в организациях, осуществляющих
строительство, капитальный ремонт и снос.

Не
менее
10
лет
в
области
строительства, в том числе не менее 3 лет
в
организациях,
выполняющих
инженерные изыскания, на инженерных
должностях ИЛИ Не менее 5 в области
строительства при прохождении НОК, в
том числе не менее 3 лет в организациях,
выполняющих инженерные изыскания,
на инженерных должностях.

4 вопрос. Организация курсов ПК, направленная на
подготовку специалистов к прохождению НОК
Шифр
программы

Наименование программы ПК

С-37

Развитие ключевых профессиональных компетенций главных инженеров проекта по
организации строительства (на соответствие требованиям профессионального
стандарта «Главный инженер проекта (специалист по организации строительства)».

П-15

Развитие ключевых профессиональных компетенций главных инженеров проекта по
организации архитектурно – строительного проектирования (на соответствие
требованиям профессионального стандарта «Главный инженер проекта (специалист
по организации архитектурно – строительного проектирования)».

ГЕО-4.1

Развитие ключевых профессиональных компетенций главных инженеров проекта по
организации инженерных изысканий (на соответствие требованиям
профессионального стандарта «Главный инженер проекта (специалист по
организации инженерных изысканий)».
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5 вопрос. Подача заявки, стоимость и порядок прохождения
НОК
ЗАЯВИТЕЛЬ:
 Регистрация в ПАК;
 Заполнение формы заявки
(паспортные данные, документ об образовании, сведения о трудовой деятельности,
загрузка сканов документов, выбор квалификации, выбор ЦОК);

 Рассмотрение заявки и документов ЦОКом;
 Согласование даты проведения экзамена;
 Оплата услуг по прохождению проф. экзамена на основании договора;

 Экзамен в ЦОК в соответствии с оценочным средством по соответствующей
квалификации
(теоретическая и практическая часть)

11

Регистрация в ПАК НОСТРОЙ
Заходим на сайт ПАК НОСТРОЙ https://exam.nostroy.ru/
и нажимаем кнопку «Регистрация»
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Регистрация в АИС ОК НОПРИЗ
Заходим на сайт АИС ОК НОПРИЗ https://aisok.ru/
и нажимаем кнопку «Регистрация»
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПРОХОЖДЕНИЕ НОК

Перечень необходимых документов для загрузки при подачи
заявки в системе ПАК НОСТРОЙ и АИС ОК НОПРИЗ:
1. Скан паспорта
2. СНИЛС

3. Скан диплома
4. Скан трудовой книжки, заверенной работодателем
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6 вопрос. Порядок включения сведений о специалисте
прошедшего НОК в реестр НАРК и выдача свидетельства
1. Оформление результатов экзамена (протокол). Направление
документов и результатов экзамена Cоискателя в СПК
НОСТРОЙ/НОПРИЗ.
2. СПК:
- Проверяет, обрабатывает, признает результаты экзамена;
- Принимает решение о выдаче ЦОКом свидетельства о
квалификации;
- Направляет в НАРК сведения о проведении НОК и внесения в
реестр данных о Соискателе.
3. ЦОК на основании решения СПК выдает Cоискателю
свидетельство о квалификации (срок действия – 5 лет), либо
заключение о прохождении проф.экзамена, включающее
рекомендации для Cоискателя.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

