
 
 

 

 

 

г. Москва 12 августа 2020 г. 

 

 

                      ПРИКАЗ № 63/20-ПР 
 

Об утверждении наименований квалификаций и 

требований к квалификациям  

в строительстве 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 

2016 г. № 238-ФЗ и подпунктом б пункта 17 Положения о разработке 

наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

утвержденного приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 726н 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить одобренные Национальным Советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 

31 июля 2020 г. № 46) наименования квалификаций и требования к 

квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным 

квалификациям в строительстве (Приложение). 

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) 

внести соответствующие изменения в Реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций и разместить на сайте Автономной 

некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» https://nark.ru/ утвержденные наименования квалификаций и 

требований к квалификациям в строительстве. 

Срок – 17 августа 2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор 

 

А.Н. Лейбович 

 

https://nark.ru/
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Приложение  

к приказу АНО НАРК 

от 12.08.2020  № 63/20-ПР 

 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в строительстве 

 

Номер 

квалифи

кации в 
реестре 

сведени

й о 
проведе

нии 

независи
мой 

оценки 

квалифи
кации 

<1> 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 
стандарта, на соответствие, 

которому проводится 

независимая оценка 
квалификации 

Уровень 

(подурове
нь) 

квалифика

ции,  
в 

соответств

ии с 
профессио

нальным 

стандарто
м 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационно

е требование, 

установленное 
федеральным 

законом и иным 

нормативным 
правовым актом 

Российской 

Федерации и 
реквизиты этого 

акта 

Перечень документов, необходимых 
для прохождения 

профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации 

Срок 

действ
ия 

свидет

ельств
а о 

квали

фикац
ии 

Дополнительные 
характеристики (при 

необходимости): 

наименование 
профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 
специалиста и 

служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС <2> с 

указанием разряда 

работы, 
профессии/категори

и должности/класса 

профессии 

код 

трудово

й 
функции 

наименование трудовой функции 

дополните
льные 

сведения 

(при 
необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Специалист по планово- 

экономическому 

обеспечению 

строительного 

производства (5 уровень 

квалификации) 

"Специалист в области 

планово-экономического 

обеспечения 

строительного 

производства» 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 18.07.2019 

г. № 504н 

5 A/01.5 Планирование потребности в 

материально-технических и 

финансовых ресурсах, 

используемых в процессе 

производства работ на участке 

строительства 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

одной из специальностей 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»; 

«Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений»; 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; «Финансы» 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

3 

года 

Техник по 

планированию, 

ЕКС 

A/02.5 Контроль расходования 

сметных и плановых лимитов 

материально-технических и 

финансовых ресурсов при 

производстве работ на участке 

строительства 

A/03.5 Анализ фактического 

выполнения плановых 

показателей выполнения работ 

на участке строительства 
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A/04.5 Подготовка данных, 

используемых при 

формировании коммерческого 

предложения для участия в 

конкурсных процедурах 

специалистов среднего звена. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

одного года в области 

строительства 

 Специалист по сметным 

расчетам производства 

строительных работ (5 

уровень квалификации) 

"Специалист в области 

планово-экономического 

обеспечения 

строительного 

производства»,  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 18.07.2019 

г. № 504н 

5 B/01.5 Формирование первичной 

учетной документации по 

выполненным строительно-

монтажным работам  

  1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

одной из специальностей 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»; 

«Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений»; 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; «Финансы» 

или 

1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

одного года в области 

строительства 

3 

года 

Инженер-сметчик, 

ЕКС 

 

B/02.5 Определение стоимости 

материально-технических 

ресурсов, используемых при 

производстве строительно-

монтажных работ  

B/03.5 Составление смет на 

дополнительные строительно-

монтажные работы 

B/04.5 Расчет себестоимости 

строительно-монтажных работ 

 Специалист по планово- 

экономическому 

обеспечению 

строительного 

производства (6 уровень 

квалификации) 

 

"Специалист в области 

планово-экономического 

обеспечения 

строительного 

производства»,  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 18.07.2019 

г. № 504н 

 

6 С/01.6 Экономическое планирование 

и контроль ведения отчетной 

и аналитической 

документации процесса 

строительного производства  

  1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

по одному из направлений 

подготовки «Строительство»; 

«Экономика»; 

2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

пяти лет в области планово-

экономической деятельности в 

строительстве. 

или 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования. 

3 

года 

Заведующий 

(начальник) 

планово-

экономическим 

отделом 

Начальник 

планово-

экономического 

отдела, 

ЕКС 

 

 

С/02.6 Расчет и анализ технико-

экономических показателей 

процесса строительного 

производства 

С/03.6 Формирование коммерческого 

предложения для участия в 

конкурсных процедурах 
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С/04.6 Контроль расходования 

сметных и плановых лимитов 

материально-технических и 

финансовых ресурсов в 

процессе строительного 

производства 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

пяти лет в области планово-

экономической деятельности в 

строительстве. С/05.6 Повышение эффективности 

планово-экономического 

обеспечения строительного 

производства 

С/06.6 Руководство работниками, 

осуществляющими планово-

экономическое обеспечение 

строительного производства 

 Специалист складского 

хозяйства в 

строительстве (5 

уровень квалификации) 

«Специалист в области 

обеспечения 

строительного 

производства 

материалами и 

конструкциями», Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 18.07.2019 

№ 500н. 

5 А/01.5 Приемка и хранение 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена по одной из 

специальностей: 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»; 

«Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений» 

или 

1. Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

одного года в области 

строительства. 

3 

года 

Заведующий 

складом 

Техник по 

инструменту, 

ЕКС 
А/02.5 Выдача и учет строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

А/03.5 Контроль безопасного 

хранения и сохранности 

складируемых строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

 Специалист по 

обеспечению 

строительного 

производства 

материальными 

«Специалист в области 

обеспечения 

строительного 

производства 

материалами и 

5  B/01.5 Составление сводных 

спецификаций и таблиц 

потребности в строительных 

материалах, изделиях, 

конструкциях и оборудовании 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

3 

года 

Экономист по 

материально-

техническому 

снабжению  

Инженер по 
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ресурсами (5 уровень 

квалификации) 

 

конструкциями»,  

Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 18.07.2019 

№ 500н. 

B/02.5 Разработка и контроль 

соблюдения требований к 

нормируемым запасам 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования и условиям их 

хранения на складах 

одной из специальностей: 

 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»;  

«Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений» 

или 

1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

одного года в области 

строительства 

подготовке 

производства 

Инженер по 

комплектации 

оборудования, 

ЕКС 

 

 
B/03.5 Планирование и контроль 

отпуска строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, 

учет их расходования в 

пределах утвержденных 

планов и лимитов 

B/04.5 Формирование и ведение баз 

данных о рыночных 

предложениях по 

номенклатуре и стоимости 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования, используемых 

при производстве работ на 

участке строительства 

В/05.5 Анализ рыночных 

предложений по номенклатуре 

и стоимости строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, 

используемых при 

производстве работ на участке 

строительства 

В/06.5 Подготовка предложений о 

закупках строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

 Специалист по 

обеспечению 

строительного 

производства 

материальными 

ресурсами (6 уровень 

квалификации) 

«Специалист в области 

обеспечения 

строительного 

производства 

материалами и 

конструкциями»,  

Приказ 

6 С/01.6 Планирование обеспечения 

строительного производства 

строительными материалами, 

изделиями, конструкциями и 

оборудованием и контроль 

ведения отчетной 

документации 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

по одному из направлений 

подготовки: «Строительство»; 

«Экономика»; «Менеджмент» 

2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

3 

года 

Начальник отдела 

материально-

технического 

снабжения 

Начальник отдела 

комплектации 

оборудования, 
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 Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 18.07.2019 

№ 500н. 

С/02.6 Определение порядка закупок 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования 

пяти лет в области обеспечения 

строительного производства 

материальными ресурсами 

или 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

пяти лет в области обеспечения 

строительного производства 

материальными ресурсами 

ЕКС 

 

 

С/03.6 Подготовка и контроль 

заключения контрактов на 

поставку строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

С/04.5 Контроль исполнения 

контрактов на поставку 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования по срокам 

поставки и объемам 

закупаемой продукции 

С/05.6 Планирование и контроль 

выполнения мероприятий по 

контролю качества 

поставляемых строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

С/06.6 Руководство работниками, 

осуществляющими 

обеспечение строительного 

производства строительными 

материалами, изделиями, 

конструкциями 

 Специалист по 

обеспечению 

строительного 

производства 

строительными 

машинами и 

механизмами (5 уровень 

квалификации) 

«Специалист в области 

обеспечения 

строительного 

производства 

строительными 

машинами и 

механизмами», 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 18 июля 

2019 г. N 505н  

5 А/01.5  Планирование обеспечения 

производства участка 

строительства строительными 

машинами и механизмами 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

одной из специальностей: 

«Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям)»; 

«Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

3 

года 

Механик 

Инженер по 

комплектации 

оборудования, 

ЕКС 

  

 

А/02.5  Формирование заказов на 

поставку строительных машин 

и механизмов и контроль 

выполнения условий 

договоров поставки 

А/03.5 Учет и оценка состояния 

строительных машин и 

механизмов, используемых на 

участке строительства 
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А/04.5 Планирование и контроль 

проведения мероприятий по 

техническому обслуживанию 

и ремонту строительных 

машин и механизмов, 

используемых на участке 

строительства 

водного)»; «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

или 

1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

двух лет в области 

строительства. 

А/05.5 Планирование и контроль 

проведения мероприятий по 

повышению эффективности 

использования строительных 

машин и механизмов на 

участке строительства 

А/06.5 Составление и оформление 

учетной и отчетной 

документации по обеспечению 

участков строительства 

строительными машинами и 

механизмами 

 Специалист по 

обеспечению 

строительного 

производства 

строительными 

машинами и 

механизмами (6 уровень 

квалификации) 

«Специалист в области 

обеспечения 

строительного 

производства 

строительными 

машинами и 

механизмами» 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 18 июля 

2019 г. N 505н 

 

6 В/01.6 Планирование обеспечения 

строительного производства 

строительными машинами и 

механизмами и контроль 

ведения отчетной 

документации 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

по одному из направлений 

подготовки: 

«Наземные транспортно-

технологические комплексы»; 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов»; «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств» 

2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

пяти лет в области эксплуатации 

и обслуживания строительных 

машин и механизмов. 

или 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы не менее 

пяти лет в области эксплуатации 

и обслуживания строительных 

машин и механизмов. 

3 

года 

Главный механик 

строительной 

организации, 

ЕКС 

В/02.6 Заключение и контроль 

исполнения договоров 

поставки строительных машин 

и механизмов 

В/03.6 Обеспечение ввода 

строительных машин и 

механизмов в эксплуатацию 

В/04.6 Обеспечение соблюдения 

порядка учета и правил 

хранения строительных 

машин и механизмов 

В/05.6 Планирование и координация 

мероприятий по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту строительных машин 

и механизмов 

В/06.6 Обеспечение эффективности 

использования строительных 

машин и механизмов 
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<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации. 

<2> - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В/07.6 Руководство работниками, 

осуществляющими 

обеспечение строительного 

производства строительными 

машинами и механизмами 


