
 

Исх. 551 от 23.11.2022 
 

Членам Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Пермского края» 

(по списку) 
 
 
О прохождении 
независимой оценки квалификации (НОК) 

 

 

1. Общее правило о прохождении независимой оценки квалификации специалистами, 

внесенными в Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС), а также 

лицами, претендующими на включение в НРС с 01.09.2022: 

Пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 ГрК РФ (в редакции Федерального закона РФ № 447-ФЗ, 

действующей с 01.09.2022 года) установлена обязанность лиц, сведения о которых включены в 

НРС, проходить НОК не реже одного раза в пять лет. Указанное требование является обязательным 

для всех специалистов, как претендующих на включение в НРС с 01.09.2022 года, так и для 

специалистов, сведения о которых включены в НРС, и это общее правило введено с 01.09.2022 года 

взамен требования об обязательном повышении квалификации не реже одного раза в пять лет.  

Правовым последствием несоблюдения указанного общего требования является 

исключение сведений о лице из национального реестра специалистов (Приложение 5 к Приказу № 

286/пр). 

 

2. Срок прохождения независимой оценки квалификации специалистами, 

включенными в НРС до 01.09.2022 года, а также лицами, претендующими на включение в 

НРС с 01.09.2022: 

Вышеуказанное общее правило о прохождении НОК необходимо рассматривать в 

совокупности со специальными нормами пункта 5 Приложения 5 Приказа Минстроя РФ от 

15.04.2022 № 286/пр и Приказом Минстроя РФ от 30.06.2022 № 529/пр. 

Для определения срока прохождения независимой оценки квалификации ниже приведена 

схема: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Профессиональный экзамен в рамках независимой оценки квалификации 

проводится специализированными центрами оценки квалификации, зарегистрированными 

Национальным агентством развития квалификаций (НАРК). Порядок сдачи экзамена, 

оценочные средства и рекомендуемую стоимость экзамена определяет Совет по 

профессиональным квалификациям в строительстве (СПК).  

В Пермском крае создан центр оценки квалификации ООО «Центр оценки квалификации 

Пермь» по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 124, 4 этаж.  

Контактные лица: 

Директор ЦОК Долгих Николай Геннадьевич, тел. 8-912-059-0007; 

Эксперт ЦОК Грехов Сергей Владимирович, тел. 8-902-833-1885; 

Специалист ЦОК Заякина Марина Николаевна, тел. 256-95-77 (СРО ССПК), 210-33-24 (общий, 

ЦОК). 

 

 Директор                                                                                       И.Н. Жданова 

Срок внесения сведений о специалисте в НРС 

до 31 августа 2022 г. (включительно) с 01 сентября 2022 г. 

Проверяем срок окончания удостоверения о 
повышении квалификации (УПК) 

Срок УПК 
истекает до 
01 сентября 
2022 г.  

Срок УПК 
истекает в 

период с 01 
сентября по 31 
декабря 2022 г. 

Срок УПК 
истекает с 
01 января 
2023 г. и 
позднее 

Специалист с 5-летним 
стажем обязан пройти 
НОК для внесения 
сведений о нем в НРС  

Специалист 
обязан пройти 

повышение 
квалификации. 
Если не прошел 
до 01 сентября 

2022 г., то 
обязан пройти 

НОК до 01 
сентября 2023 
г. (отсрочка по 

Приказу № 
529/пр) 

Действует 
отсрочка 

прохождения 
НОК по Приказу 

№ 529/пр 
на 12 месяцев со 
дня окончания 
срока действия 

УПК 

Специалист обязан проходить НОК не реже 1 
раза в 5 лет. 

Согласно п. 5 Приложения № 5 к Приказу № 
286/пр непрохождение НОК не является 
основанием для исключения сведений из 

НРС до истечения 5 лет со дня прохождения 
повышения квалификации 

Специалист с 10-летним 
стажем обязан пройти НОК 
в течение 12 месяцев после 
внесения сведений о нем в 
НРС (Приказ № 529/пр), 

если включается в НРС до  
31 декабря 2022 г. 
(включительно) 


