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Уважаемые коллеги! 

 

Довожу до вашего сведения информацию о внедряющейся в России системе 

независимой оценки квалификаций и о создании центров оценки квалификаций, 

непосредственно участвующих в такой оценке. 

 

03 июля 2016 года в России был принят Федеральный закон № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификаций», который устанавливает правовые и 

организационные основы и порядок проведения независимой оценки 

квалификации лиц, претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности. Одной из целей этого закона является присвоение 

специалистам определѐнной квалификации. 

С 2003 года, когда Россия подписала Болонскую декларацию о европейской 

системе образования, ВУЗы перестали присваивать выпускникам квалификацию (в 

дипломах стали писать «бакалавр или магистр по направлению…». 

Предполагалось, что квалификация будет присваиваться на третьей ступени 

образования, то есть после практической отработки. Но эта третья ступень начала 

внедряться только с 2016 года с принятием закона № 238-ФЗ.   

С 01 сентября текущего года процедура независимой оценки квалификации в 

области строительства согласно законодательству (ФЗ № 447-ФЗ от 30.12.2021.) 

станет обязательной для специалистов (ГАПов и ГИПов), включаемых в 

национальный реестр (НРС) и необходимых в штате организаций строительного 

комплекса для вступления в СРО и, соответственно, получения допуска на рынок.  

        Законом предусмотрено, что такую квалификационную оценку 

специалистов(в форме квалификационного экзамена) после необходимого периода 

практической работы должны проводить Центры оценки квалификаций (ЦОК), 

в которых должны быть созданы специальные экспертные комиссии, состоящие из 

аттестованных экспертов по отдельным квалификациям. По решению экспертной 

комиссии соискателям, прошедшим оценку, будут выдаваться соответствующие 

квалификационные документы государственного образца. 

        На 01.03.2022 года в России действуют 12 ЦОКов с полномочиями оценки 

квалификаций в проектно-изыскательской области. В том числе – ЦОК УралСК, 

созданный в УрФО (г. Екатеринбург) на базе Ассоциации «Уральская палата 
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архитекторов». В  полномочия этого ЦОКа входит оценка пока 5 (пяти) 

квалификаций, в том числе квалификаций, необходимых организациям для 

членства в СРО, то есть для допуска на рынок. Это квалификации «Главный 

инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования)» и «Главный архитектор проекта (Специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования)». 

         Руководством ЦОКа ведѐтся работа по расширению указанного перечня 

квалификаций с целью оказания комплексных услуг по независимой оценке 

квалификации в строительной отрасли. 

        Ещѐ раз обращаю ваше внимание, что согласно федерального закона № 447-

ФЗ те статьи, которые касаются обязательного прохождения ГИПами и ГАПами 

независимой оценки квалификации, вступают в силу с 01 сентября 2022 г. 

         

         Для прохождения квалификационного экзамена обращаться в ЦОК УралСК. 

 

Контактные данные ЦОК УралСК: 

Фактический и почтовый адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, д. 22, оф. 408. 

E-mail: uralnpa@mail.ru 

Сайт:   uralpa66.ru 

Тел.:    (343)371-21-30 

 

 

Приложение:  Информационное письмо Центра оценки квалификаций УралСК    - 

1 лист 

 

 

 

Координатор НОПРИЗ по УрФО    __________________   Проскурнин М.А. 

Почѐтный архитектор России 
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