
Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 
независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 

№ 
п/п 

Наименование 
квалификации 

 

Наименование 
и реквизиты 

профессиональ
ного стандарта, 

на 
соответствие, 

которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
(подуро 

вень) 
квалифи 
кации в 
соответ    
ствии с 

профессио
нальным 

стандартом 

Положения профессиональных стандартов Квалификаци
онное 

требование, 
установленно

е 
федеральным 

законом и 
иным 

нормативны
м актом 

Российской 
Федерации, и 

реквизиты 
этого акта 

 

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения 
профессионального 

экзамена по 
соответствующей 

квалификации 

 

Срок действия 
свидетельства 

о 
квалификации 

Дополнительные 
характеристики (при 

необходимости): 
профессии рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 
работы, 

профессии/категори
и должности/класса 

профессии 

 

Код 
трудо 
вой 

функ 
ции 

Наименование 
трудовой функции 

Дополните
льные 

сведения 
(при 

необходим
ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Специалист 
технического 

заказчика                        
(6 уровень 

квалификации) 

Специалист 
технического 

заказчика 
Приказ 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты РФ от 
«05» ноября 

2021г. №673н 

 

6 A/01.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

документов для 
планирования 
возможности 
реализации 
инвестиционно-
строительного проекта 
 
 
 

- - 1.Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
профилю подтверждаемой 
квалификации 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работы не менее пяти 
лет по профилю 
профессиональной 
деятельности в области 
строительства 
 
ИЛИ 
 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования 
(непрофильное). 

3 года Единый 
квалификационный 

справочник 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

служащих,  
 Инженер по 

строительному 
контролю, 
Инженер-

проектировщик, 
Инженер-сметчик 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Документ, 
подтверждающий наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования по программам 
профессиональной 
переподготовки в области 
строительства 
3. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работы не менее пяти 
лет по профилю 
профессиональной 
деятельности в области 
строительства 

  A/02.6 
 
 

Подготовка, 
получение и 
представление 
градостроительной 
документации, 
исходных и 
разрешительных 
документов 
(материалов) 

 

- - 

  A/03.6 
 
 

Подготовка и 
заключение договоров 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения зданий и 
сооружений 
 

 

- - 

  A/04.6 
 

Сопровождение 
деятельности по 
получению 
заключения о 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта, 
экспертизы проектной 
документации и 

- - 



результатов 
инженерных 
изысканий 

 

2. 

Специалист по 
инженерно-

техническому 
сопровождению 
инвестиционно-
строительного 

проекта (7 уровень 
квалификации) 

 

Специалист 
технического 

заказчика 
Приказ 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты РФ от 
«05» ноября 

2021г. №673н 

 

7 B/01.7 Инженерно-
техническое 
сопровождение работ 
по инженерным 
изысканиям, 
архитектурно-
строительному 
проектированию, 
проведению 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий, проектной 
документации 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1.Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования – 
магистратура или 
специалитет по профилю 
подтверждаемой 
квалификации 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работы не менее пяти 
лет в области строительства, 
в том числе стажа работы на 
руководящих должностях не 
менее двух лет 
 
ИЛИ 
 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования - 
магистратура или 
специалитет 
(непрофильное). 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования по программам 
профессиональной 
переподготовки в области 
строительства 
3. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работы не менее пяти 
лет в области строительства, 
в том числе стажа работы на 
руководящих должностях не 
менее двух лет 

3 года Единый 
квалификационный 

справочник 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

служащих, 
Начальник отдела 

капитального 
строительства 

Начальник 
производственно-

технического 
отдела, 

Главный инженер 
проекта 

B/02.7 Контроль обеспечения 
требуемого уровня 
качества проектных 
решений в процессе 
разработки и 
реализации проектной 
и рабочей 
документации 

 

- - 

B/03.7 Предоставление 
результатов 
инженерных 
изысканий, 
архитектурно-
строительного 
проектирования 

 

- - 

B/04.7 Организация 
подготовительных 
работ по 
строительству, 

- - 



реконструкции 
объекта капитального 
строительства, 
линейного объекта, в 
том числе при 
возобновлении 
строительства 
(реконструкции) после 
консервации 

 

B/05.7 Обеспечение 
соблюдения в 
процессе 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта, 
сноса объекта 
капитального 
строительства 
(линейного объекта) 
требований проектной 
документации, 
технических 
регламентов, сводов 
правил, национальных 
стандартов и иных 
нормативно-
технических актов, 
специальных 
технических условий  

 

- - 

B/06.7 Завершение проекта, 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

 

- - 

B/07.7 Консервация объекта 
капитального 
строительства, снос 
объекта капитального 
строительства либо 
линейного объекта 

- - 

3. Специалист по 
управлению 

деятельностью 

Специалист 
технического 

заказчика 

7 C/01.7 
 

Планирование, 
организация и 
управление работами 

- - 1.Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования – 

3 года  
Единый 

квалификационный 



службы 
(подразделениями) 

технического 
заказчика                        
(7 уровень 

квалификации) 
 

Приказ 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты РФ от 
«05» ноября 

2021г. №673н 

 

по инженерным 
изысканиям, 
архитектурно-
строительному 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту 
объекта капитального 
строительства, 
линейного объекта 

 

магистратура или 
специалитет по профилю 
подтверждаемой 
квалификации 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работы не менее семи 
лет в области строительства, 
в том числе стажа работы на 
руководящих должностях не 
менее трех лет 
 
ИЛИ 
 
1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования - 
магистратура или 
специалитет 
(непрофильное). 
2. Документ, 
подтверждающий наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования по программам 
профессиональной 
переподготовки в области 
строительства 
3. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работы не менее семи 
лет в области строительства, 
в том числе стажа работы на 
руководящих должностях не 
менее трех лет 

справочник 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

служащих 
Директор 

(генеральный 
директор, 

управляющий) 
строительной 
организации, 

Главный инженер 
строительной 
организации C/02.7 Организация 

взаимодействия с 
застройщиком, 
подрядными 
организациями, 
надзорными органами, 
органами власти, 
органами, 
уполномоченными на 
проведение 
экспертизы 

- - 

4. Специалист по 
организации 
производства видов 
строительных работ 
(5 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации 
строительства 
(Приказ 
Минтруда 
России от 
21.10.2021 N 

5 A/01.5 Подготовка к 
производству видов 
строительных работ 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования  

5 лет Мастер участка, 

Единый 
квалификационный 

справочник 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

A/02.5 Оперативное 
управление 
производством 
видов строительных 



 747н) работ служащих 

A/03.5 Контроль качества 
производства видов 
строительных работ 

5. Специалист по 
организации 
производства 
отдельных этапов 
строительных работ 

(6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации 
строительства 
(Приказ 
Минтруда 
России от 
21.10.2021 N 
747н) 

6 B/01.6 Подготовка к 
производству 
отдельных этапов 
строительных работ 

- - 1. Документ, 
подтверждающий высшее 

образование не ниже уровня 
бакалавриат 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. 

5 лет Прораб, 

Единый 
квалификационный 

справочник 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

служащих 

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 

6. Главный инженер 
проекта 
(специалист по 
организации 
строительства)                
(7 уровень 
квалификации) 

Специалист по 
организации 
строительства 
(Приказ 
Минтруда 
России от 
21.10.2021 N 
747н) 

7 C/01.7  Подготовка к 
строительству 
объектов жилищно-
гражданского 
строительства 

- Дополнитель
ное 

профессиона
льное 

образование - 
программы 
повышения 

квалификаци
и по 

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 
3. Документ 

5 лет Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству,  

Начальник отдела 
капитального 

строительства, 

Единый 

C/02.7  Управление 
строительством 
объектов жилищно-



гражданского 
строительства 

направлению 
подготовки в 

области 
строительств

а не реже 
одного раза в 

пять лет 

Ст. 
55.51 Градост
роительный 

кодекс 
Российской 
Федерации 

подтверждающий наличие 
опыта работы не менее трех 

лет в организациях, 
осуществляющих 

строительство, 
реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 
капитального строительства 
на инженерных должностях 

4. Документ, 
подтверждающий получение 

дополнительного 
профессионального 

образования по программам 
повышения квалификации по 

направлению подготовки в 
области строительства не 

реже одного раза в пять лет. 

 

квалификационный 
справочник 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

служащих 

C/03.7  Строительный 
контроль 
строительства 
объектов жилищно-
гражданского 
строительства 

C/04.7  Сдача и приемка 
объектов жилищно-
гражданского 
строительства, 
строительство 
которых закончено 

 

 


