
Исполнение требований 
Федерального закона 

от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ 
в части независимой оценки 

квалификации

Научно-консультативная комиссия Ассоциации «Национальное объединение строителей» 



Нормативная основа требований о НОК с 01.09.2022 года

Ч.10 ст. 55.5.-1 ГрК
РФ (в ред. ФЗ от 30 
декабря 2021 г. N 
447-ФЗ):

Требования к лицу для 
включения в НРС:
- 5 лет стажа + НОК 
или 10 лет стажа;
- НОК каждые 5 лет.

повышение квалификации 

Приказ Минстроя 
РФ от 15 апреля 
2022 г. № 286/пр

Перечень документов 
для включения в НРС, 
перечень оснований 

для отказа о 
включении в НРС, 

случаев исключения из 
НРС

Приказ Минстроя 
РФ от 30.06.2022 

№ 529/пр

Перенос сроков НОК в 
2022 году на 12 

месяцев

Приказ Минтруда 
РФ от 21 апреля 
2022 г. N 231н

• Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по 
организации 
строительства»



Аналитическая справка по вопросу исполнения требований Федерального 
закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части независимой оценки 
квалификации (НКК, 22.09.2022г.)

- Общее правило о прохождении независимой оценки квалификации;

- Особенности прохождения независимой оценки квалификации специалистами, включенными в 

НРС до 01.09.2022 года;

- Прохождение независимой оценки квалификации при включении в НРС специалистов с 

десятилетним общим стажем работы после 01.09.2022;

- Прохождение независимой оценки квалификации при включении в НРС специалистов с 

пятилетним общим стажем работы.



Основные выводы по вопросу исполнения требований о НОК

Общее правило о 

НОК

НОК обязательна для всех НРС с 01.09.2022г.

Отсутствие  НОК – это основание для исключения из НРС. 

НОК специалистов, 

включенных в НРС 

до 01.09.2022

1. Не могут быть исключены из НРС до истечения 5 летнего срока со дня 

прохождения повышения квалификации.  

- Письмо Минстроя России  от 8 августа 2022 г. N 15895-ОГ/02 о необходимости 

направлении сведений о повышении квалификации в нац.объединение до 

01.09.2022 г.

2. Если обязаны пройти НОК  с 01.09.2022 по 31.12.2022, то перенос обязанности на 

12 месяцев (со следующего дня после окончания действия удостоверения о 

повышении квалификации или при его отсутствии с 01.09.2022 года).

Исчисление сроков – по правилам ГК РФ и нормам ФЗ.

НОК для 

включаемых в НРС 

с 10-летним 

стажем 

1. При включении заявителей в НРС в период с 01.09.2022 года по 31.12.2022 года 

прохождение НОК не требуется.

2. Обязанность пройти НОК у таких лиц возникает по истечении 12 месяцев после 

включения сведений о них в НРС. 

НОК для 

включаемых в НРС 

с 5-летним стажем

Приказ № 529/пр не распространяется на действие пункта 3 части 10 статьи 55.5-1 

ГрК РФ РФ , поэтому при включении заявителей в НРС им требуется НОК .



Определение необходимости прохождения независимой оценки квалификации специалистом 
по организации строительства

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)

Специалист с 5-летним стажем 

обязан пройти НОК для внесения 

сведений о нем в НРС 

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)

Срок УПК истек 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 был обязан 

пройти повышение 

квалификации. Если не 

прошел до 01 

сентября2022 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



Этапы и сроки независимой оценки квалификации
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Реестр сведений о независимой оценке квалификации

https://nok-nark.ru/



Научно-консультативная комиссия Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»

https://nostroy.ru/nostroy/nk-komissiya/about/

Спасибо за внимание!


