
Наименования квалификаций для НОК 
Квалификация «Главный инженер проекта 

(специалист по организации строительства) 
(7-й уровень квалификации)» 

 
Регистрационный номер: 16.02500.09 
 
Совет по профессиональным квалификациям: 005. СПК в строительстве 
 
Профессиональный стандарт: 244.Организатор строительного производства 
Реквизиты профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 21.10.2021 № 
747н 
 
Уровень квалификации: 7 
 
Наименования ТФ:  

C/01.7 Подготовка к строительству объектов капитального строительства 
C/02.7 Управление строительством объектов капитального строительства 
C/03.7 Строительный контроль строительства объектов капитального 
строительства 
C/04.7 Сдача и приемка объектов капитального строительства, строительство 
которых закончено 

 
Документы для прохождения профессионального экзамена:  

1. Документы, подтверждающий наличие высшего образование по направлению 
подготовки в области строительства.  
2. Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее десяти лет в 
области строительства, в том числе на инженерных должностях не менее трех 
лет в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  
3. Документ, подтверждающий получение дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации по направлению 
подготовки в области строительства, полученный не позднее 5 лет на момент 
предоставления. 

 
Срок действия свидетельства: 5 лет 
 
Дополнительные характеристики:  

Заместитель директора по капитальному строительству. 
Начальник отдела капитального строительства. 
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих. 

 
Квалификационное требование: Ст. 55.51 Градостроительный кодекс Российской 
Федерации в редакции Федерального закона N 372-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 
Вид профессиональной деятельности: Организация строительства. 
 
  



Квалификация «Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ 

(6-й уровень квалификации)» 
 
Регистрационный номер: 16.02500.08 
 
Совет по профессиональным квалификациям: 005. СПК в строительстве 
 
Профессиональный стандарт: 244.Организатор строительного производства 
Реквизиты профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 21.10.2021 № 
747н 
 
Уровень квалификации: 6 
 
Наименования ТФ:  

B/01.6 Подготовка к производству отдельных этапов строительных работ 
B/02.6 Управление производством отдельных этапов строительных работ 
B/03.6 Строительный контроль производства отдельных этапов строительных 
работ 
B/04.6 Сдача и приемка выполненных отдельных этапов строительных работ 

 
Документы для прохождения профессионального экзамена:  

1. Документ, подтверждающий высшее образование по направлению подготовки 
в области строительства.  
2.Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессиональное 
образование - программы повышения квалификации по виду профессиональной 
деятельности.  
3. Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее пяти лет в 
области строительства, в том числе на инженерных должностях не менее двух 
лет. 

 
Срок действия свидетельства: 5 лет 
 
Дополнительные характеристики:  

Прораб. 
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих. 

 
Квалификационное требование: ----- 
 
Вид профессиональной деятельности: Организация строительства. 
 
 
  



Квалификация «Специалист по организации производства 
видов строительных работ 

(5-й уровень квалификации)» 
 
Регистрационный номер: 16.02500.07 
 
Совет по профессиональным квалификациям: 005. СПК в строительстве 
 
Профессиональный стандарт: 244.Организатор строительного производства 
Реквизиты профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 21.10.2021 № 
747н 
 
Уровень квалификации: 5 
 
Наименования ТФ:  

A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ 
A/02.5 Оперативное управление производством видов строительных работ 
A/03.5 Контроль качества производства видов строительных работ 
 

 
Документы для прохождения профессионального экзамена:  

Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена по профилю 
подтверждаемой квалификации 

 
Срок действия свидетельства: 5 лет 
 
Дополнительные характеристики:  

Мастер участка. 
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих. 

 
Квалификационное требование: ----- 
 
Вид профессиональной деятельности: Организация строительства. 


