№ 31 | Сентябрь | Санкт-Петербург

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

БЮЛЛЕТЕНЬ
447-ФЗ: к исполнению принято!

О практике применения закона в сфере строительного саморегулирования

Общее собрание.
Итоги
7 стр.
Новый Единый Реестр
15 стр.
Как работает система
НОК

Свидетельство о регистрации в реестре РОСКОМНАДЗОР - ЭЛ № ФС 77 - 80613 от 15 марта 2021 года

4 стр.

СОДЕРЖАНИЕ
Общее собрание. Итоги - 4 стр.
Новый Единый Реестр - 7 стр.
Законодательство меняется, Инспекция остается - 9 стр.
Собирая информацию:как работать в новых условиях - 11 стр.
НОК в вопросах и ответах- 13 стр.
Как работает система НОК - 15 стр.
НОК: не только экзамен - 17 стр.
Подтвердить квалификацию. Как проходит экзамен - 20 стр.
Подводя промежуточные итоги - 22 стр.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию очередной
выпуск информационного издания Ассоциаций –
«Бюллетень СРО».
В этом номере мы расскажем вам об изменениях,
обусловленных вступлением в силу положений
Федерального закона № 447-ФЗ от 30 декабря
2021 года «О внесении изменений в ГрК РФ и
отдельные законодательные акты РФ».
В нашем июльском «Бюллетене» мы уже
рассказывали, как будет модернизироваться
законодательство и как будет меняться наша
работа.
Теперь 1 сентября позади: 447-ФЗ уже вступил
в силу и вся строительная отрасль ведет свою
деятельность, исполняя его
требования.
Cпустя месяц мы можем рассказать о практике
исполнения закона, какие сложности пока не
удается решить, а с чем мы успешно справились.
Уверены, эта информация будет полезна всем
членам СРО!
Директор Ассоциаций

Наталия Сергеевна Петушкова
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ПРАВЛЕНИЕ

Внеочередное Общее собрание
выполнило задачи
31 августа состоялось внеочередное Общее собрание членов Ассоциаций. Его необходимость
обусловили изменения в градостроительном законодательстве РФ: потребовалось внести
срочные изменения в ряд внутренних документов СРО.
Традиционно Общее собрание проводится
дважды в год: в начале лета, как подведение
итогов минувших двенадцати месяцев, и в
конце года, для утверждения планов на грядущие четыре квартала.

Проекты новых редакций внутренних
документов, изменения в которые вносятся
исключительно Общим собранием членов
СРО, были заблаговременно размещены на
официальных сайтах Ассоциаций.

Обычно внеочередное собрание всех
участников Ассоциаций созывается по
вопросам, не терпящим отлагательств. Не
стал исключением и этот случай: в силу
вступил ряд положений Федерального
закона № 447-ФЗ, которые потребовали
внести изменения во внутренние
документы Ассоциаций. Именно это и стало
единственным вопросом на повестке дня.

По решению членов обеих СРО все изменения
в документах были утверждены.

Отметим, что изменения носили
исключительно технический характер, но
принять их было необходимо: в противном
случае, Ассоциации бы не в полной мере
соответствовали требованиям действующего
законодательства.

В настоящий момент протоколы Общего
собрания размещены на официальных
сайтах, а также вместе с принятыми новыми
редакциями положений «О членстве и
членских взносах в Ассоциациях» и «О
реестре членов Ассоциаций» направлены
в РосТехНадзор на утверждение. Новые
редакции внутренних документов вступят
в силу, как только сведения о них будут
внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций.

Принимая во внимание все обстоятельства,
было решено провести Общее собрание в
очной форме в сопровождении трансляции
в личных кабинетах. Также была обеспечена
возможность дистанционного голосования,
которое осуществлялось через направление
членам СРО соответствующих бюллетеней.

Член правления
Дмитрий Юрьевич
Алексеев

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Новый Единый реестр.
Как он работает?
С 1 сентября 2022 года вступили в силу положения Федерального закона № 447-ФЗ: помимо
прочего, он изменил порядок ведения реестра саморегулируемой организации и Единого
реестра ее членов, а также получения сведений из них.
О новом порядке работы с реестрами рассказал главный специалист дирекции Павел Пеньтюк.
Обретенные изменения
Теперь, начиная с 1 сентября, Единый реестр
членов саморегулируемых организаций
ушел в прошлое. Его место занял Единый
реестр сведений о членах саморегулируемых
организаций и их обязательствах. Состав
сведений, которые содержит реестр, а
также правила его ведения утверждены
Постановлением правительства Российской
Федерации от 25 мая 2022 года № 945.
Из самого названия нового реестра
следует, что в него добавлены сведения
о фактическом совокупном размере
обязательств члена саморегулируемой
организации по договорам строительного
подряда и договорам подряда на
осуществление сноса, которые заключены
с использованием конкурентных способов
заключения договоров. Ведение Единых
реестров членов саморегулируемых
организаций осуществляют Национальные
объединения (НОСТРОЙ и НОПРИЗ).
Крайне важно, что теперь в
Градостроительном Кодексе больше
нет такого понятия как «Реестр членов
саморегулируемой организации». СРО
строительной отрасли обязаны вести свои
реестры в составе Единого реестра сведений
о членах саморегулируемых организаций
и их обязательствах. Технически это
организовано в виде встроенной страницы с
Единым реестром на сайте саморегулируемой
организации.

Внимание: изменился порядок получения
выписки
Важно отметить, что нововведения привели
к изменению порядка получения выписок
из реестра членов саморегулируемых
организаций. Так как Единые реестры теперь
ведут Нацобъединения, то обращаться
за выпиской из реестров необходимо в
НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
Помимо этого, НОСТРОЙ предусмотрел
возможность обращения за выпиской из
реестра и к саморегулируемой организации,
в которой состоит компания, сведения о
которой необходимо получить.
В таком случае выписка будет заверена
двумя электронно-цифровыми подписями:
ее подпишут НОСТРОЙ и саморегулируемая
организация.
Обращаем внимание: в новом варианте
Градостроительного кодекса отсутствует
лимит времени в течение которого выписка
должна быть выдана, поэтому просим членов
Ассоциаций учитывать
это обстоятельство и
направлять заявление о
предоставлении выписки
из Единого реестра
заблаговременно.

Главный специалист дирекций
Павел Михайлович
Пеньтюк

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ВЫПИСОК
С 1 сентября 2022 года предоставлением сведений (выписок) из реестров СРО занимаются
Национальные объединения саморегулируемых организаций.
• Для получения выписок члену Ассоциации «СРО «ОПСР» необходимо направить
соответствующий запрос в письменной форме в дирекцию Ассоциации (sroopsr.ru) или же
самостоятельно запросить выписку через официальный сайт НОСТРОЙ (https://nostroy.ru/).
• Для получения выписки членам Ассоциации «СРО «ОРПД» необходимо самостоятельно
запросить ее через официальный сайт НОПРИЗ (nopriz.ru). Также запросить документ можно
через официальный сайт Ассоциации (в разделе «Реестр членов»).
В связи с новым форматом получения выписки, в котором участвуют Национальные
объединения, сроки формирования документа увеличены и могут составлять до 5 рабочих
дней. Отметим, что в случае обращения в НОСТРОЙ, ожидание может составить до 30 рабочих
дней. В связи с этим, участникам Ассоциации следует обращаться за выпиской о членстве
заранее.
Также напоминаем, что возможность получения выписки через личный кабинет члена
саморегулируемой организации временно недоступна. Технические специалисты Ассоциации
работают над восстановлением привычного функционала.

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Законодательство меняется,
Инспекция остается
Принятые поправки в Градостроительный
кодекс РФ, которые вступили в силу с 1
сентября 2022 года, привнесли много нового
в сферы строительства, в том числе и в
области саморегулирования. В связи с чем,
Инспекцией Ассоциации была проведена
вся необходимая предварительная работа
для осуществления деятельности в новых
реалиях.

НОК уже здесь
Одной из внесенных поправок стало
введение обязательной независимой оценки
квалификации (НОК) для тех специалистов
строительной отрасли, сведения о
которых внесены в Национальные реестры
специалистов (НРС) НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
В связи с этим, не без содействия
Ассоциаций, был зарегистрирован
Экзаменационный центр для проведения
независимой оценки квалификации
специалистов в области строительства
и архитектурно-строительного
проектирования.
Созданы эти площадки были при поддержке
и в интересах членов Ассоциации на базе
Фонда содействия развитию организаций
строительной отрасли.
Были привлечены специалисты, которые
после соответствующего обучения
сформировали экспертный совет
Экзаменационного центра. Отметим, что
в подборе кандидатов в эксперты из числа
представителей членов СРО приняли участие
и специалисты Инспекций.

Специалисты членов Ассоциаций проходят процедуру
независимой оценки квалификации.

Информационная доступность
Важно, что в преддверии вступления в
силу 447-ФЗ, сотрудниками Ассоциаций
велась разъяснительно-информационная
деятельность.
Так, весь минувший август, еженедельно,
в офисе Ассоциаций для руководителей
и специалистов членов СРО проводились
очные консультации. Специалисты Инспекций
и дирекций разъясняли пришедшим наиболее
острые вопросы, касающиеся перемен
в законодательстве, обретающих силу в
сентябре.
Такие встречи посетили более полусотни
членов Ассоциаций. Их результатом стала
плодотворная работа с Инспекциями
Ассоциаций по внеплановому повышению
квалификации специалистов НРС.

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Напомним, что сведения о новых
удостоверениях о повышениях квалификации
необходимо было направить до 1 сентября в
Национальные объединения для возможности
отсрочки прохождения процедуры НОК
на срок действия такого удостоверения о
повышении квалификации (УПК).
Не без помощи Инспекций Ассоциаций
за август 2022 г. в Нацобъединения были
направлены сведения о 178 новых УПК. Из них
86 – о повышении квалификации в области
строительства, 92 – в проектировании.
В условиях перемен, многое решает
информационная доступность. Ассоциации
традиционно вывели это направление на
высокий уровень: регулярно проводятся
рассылки писем, деловые встречи, семинары
и вебинары.

Именно поэтому все заинтересованные лица
всегда остаются в курсе событий.
Отметим, что Инспекции, как и другие
подразделения Ассоциаций, делают все
от них зависящее, чтобы для членов СРО
изменения в отраслевом законодательстве
прошли с наименьшими потрясениями,
а дальнейшее сотрудничество было
максимально эффективным.

Инспектор
Екатерина Андреевна
Коваль

Руководитель Инспекций Ассоциаций Фунтикова В. С. с коллегами проводит консультацию по порядку
проведения НОК.

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Собирая информацию: как работать в
новых условиях
В свете изменений, внесенных 447-ФЗ, сотрудники Ассоциаций стремились разобраться
в сложившейся ситуации, узнать как можно больше о принципах применения нового
законодательства и работе в новых условиях.
Для этого они посетили ряд мероприятий, организованных Национальными объединениями.

НОСТРОЙ рассказал о новом Реестре онлайн

Очный семинар НОПРИЗ вопросов не оставил

Первым обучающий семинар провел
НОСТРОЙ – лекция прошла в формате
видеоконференцсвязи 2 сентября 2022 года.
Ее целью было объяснить саморегуляторам
новые принципы работы с Единым реестром
членов строительных и проектных СРО.
Как вспоминает главный специалист
дирекции Павел Пеньтюк, представители
Нацобъединения показали сотрудникам СРО
текущую версию реестра и личного кабинета
пользователя. Также был разъяснен процесс
осуществления запроса выписки.
Отметим, что на момент проведения
семинара Единый реестр НОСТРОЙ еще
находился в процессе отладки и не был готов
к запуску.

Несколько позже, 9 сентября, НОПРИЗ
провел очный обучающий семинар
«Руководитель СРО в сфере инженерных
изысканий и архитектурно-строительного
проектирования».

«За прошедший месяц Нацобъединение
проделало большую работу, - комментирует
Павел Пеньтюк. – Сейчас реестр НОСТРОЙ
работает стабильно, в штатном режиме
выдает выписки, вся площадка функционирует
нормально».

Ассоциацию «СРО «ОРПД» на данном
мероприятии представляли: заместитель
председателя правления Ассоциации
Александр Разживин, руководитель
Экзаменационного центра Виктор
Коршунов, главный специалист дирекции
Павел Пеньтюк, руководитель Инспекции
Виктория Фунтикова и специалист Инспекции
Владислав Парамонов.
Семинар открылся приветственной речью
Михаила Михайловича Посохина – президента
НОПРИЗ.
Далее запланированную программу
продолжил заместитель руководителя
аппарата Игорь Евгеньевич Владимиров,
осветивший особенности ведения
Единого реестра сведений о членах СРО
и их обязательствах в соответствии с
изменениями ГрК РФ, вступившими в силу с 1
сентября 2022г.

Семинар НОПРИЗ

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Докладчик также рассказал и о механизмах
оценки деятельности организаций в сфере
инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.
Горюнов Михаил Викторович - директор
департамента по взаимодействию с
СРО, мониторингу деятельности СРО,
реестра и архива НОПРИЗ, руководитель
управления по ведению Национального
реестра специалистов рассказал об
особенностях ведения Национального
реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного
проектирования с 1 сентября 2022 года.
В продолжении мероприятия выступил
директор департамента развития
квалификаций НОПРИЗ Евгений
Владимирович Мерзляков. Он рассказал
участникам мероприятия о независимой
оценке квалификации в сфере инженерных
изысканий и архитектурно строительного
проектирования.
С заключительным докладом о формировании
единого подхода к проведению контрольных
мероприятий в отношении членов СРО
выступил директор департамента правового
обеспечения НОПРИЗ Александр Васильевич
Рожков.

Участники очного семинара НОПРИЗ

Ассоциация «СРО «ОПСР»

После завершения выступлений, спикеров
представители саморегулируемых
организаций смогли задать интересующие их
вопросы. Большинство из них было посвящено
порядку выдаче выписок из Единого реестра
членов СРО, а также самой форме выдаваемой
выписки.
По окончании мероприятия, член Совета
НОПРИЗ, координатор по Северо-Западному
федеральному округу Александр Моисеевич
Гримитлин вручил сертификаты экспертов
представителям и специалистам Ассоциаций.

Инспектор
Владислав Игоревич
Парамонов

РЕКОМЕНДАЦИИ
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НОК в вопросах и ответах
Как известно, с 1 сентября 2022 года законом предписано новое требование: прохождение
независимой оценки квалификации всеми специалистами членов СРО, сведения о которых
внесены в Национальные реестры НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
Логично, что у членов СРО возникает много вопросов о порядке и сроках прохождения
специалистами независимой оценки квалификации.
«Бюллетень СРО» приводит наиболее часто задаваемые из них. Ответы подготовили
Инспекции Ассоциаций.
Вопрос:
Допустим, специалист НРС, имеющий
на руках действующее удостоверение
о повышении квалификации (УПК), еще
не проходил НОК. Когда ему необходимо
сдавать экзамен?
Ответ:
Отвечая на этот вопрос, будем основываться
на двух источниках. Первый - это письмо №
15895-ОГ/02 Минстроя РФ от 8 августа 2022
года, в котором говорится, что физическое
лицо, внесенное в соответствующий
Национальный реестр, вправе направить
информацию о своем последнем
действующем повышении квалификации
в НОСТРОЙ или НОПРИЗ с приложением
подтверждающих документов не позднее 31
августа 2022 года. И второй источник – это
приказ Минстроя РФ № 286-пр от 15 апреля
2022 года, который гласит, что сведения о
физическом лице могут быть исключены
из Национального реестра специалистов
в случае отсутствия у него свидетельства
о независимой оценке квалификации по
истечению 5 лет со дня повышения им
квалификации по направлению подготовки в
области строительства.

Таким образом, если специалист уведомил
НОСТРОЙ или НОПРИЗ до 1 сентября
2022 года о своем новом повышении
квалификации, то обязанность прохождения
НОК у него возникает только после истечения
срока действия этого удостоверения УПК. А
действует оно, как известно, 5 лет.

Вопрос:
Каковы сроки действия НОК?
Они одинаковы во всех случаях или могут
быть исключения? «Замораживается» ли
результат прохождения независимой оценки
квалификации до истечения действия
удостоверения о повышении квалификации?
Ответ:
В ст. 55.5-1 ГрК РФ указано, что физическое
лицо, претендующее на осуществление
профессиональной деятельности по
организации работ по инженерным
изысканиям, подготовке проектной
документации, работ по строительству,
должно проходить независимую оценку
квалификации не реже одного раза в пять лет.
Таким образом, делаем вывод, что
свидетельство НОК действует 5 лет с
момента выдачи. Тут можно провести
параллель с повышениями квалификации,
которые также выдавались на 5 лет.
Ассоциация «СРО «ОРПД»
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Следуя логике законодателя, что
прохождение независимой оценки
квалификации приходит на смену повышению
квалификации, именно свидетельство о
прохождении НОК будет главенствующим
документом по отношению к удостоверению
о повышении квалификации. Никаких
«заморозок» законом не предусмотрено.
Поэтому по истечению 5-летнего срока
с момента прохождения специалистом
независимой оценки квалификации, ему будет
необходимо вновь сдать этот экзамен.

Вопрос:
Как с 1 сентября 2022 года будут обстоять
дела с включением новых специалистов в
Национальные реестры, нужно ли им будет в
срочном порядке проходить процедуру НОК?

Ответ:
Для ответа на этот вопрос обратимся к
Приказу Минстроя РФ 529/пр от 30 июня
2022 года. Его содержание можно трактовать
так: в период с 1 сентября по 31 декабря
2022 года специалист может быть включен
в Национальный реестр без прохождения
им процедуры независимой оценки
квалификации. Но при этом в 12-ти месячный
срок после включения его в Реестр, ему
необходимо будет пройти независимую
оценку квалификации. То есть, если
специалиста включили в Реестр 30 декабря
2022 года, то пройти независимую оценку
квалификации ему надо будет не до
1 сентября 2023 года, как ошибочно полагают
многие, читая Приказ Минстроя РФ 529/пр, а
до 30 декабря 2023 года.

Также задается немало вопросов о
перспективах внесения в Национальные
реестры специалистов со стажем щести лет.
Например, могут ли в период с 1 сентября
по 31 декабря 2022 года такие специалисты
войти в НРС без прохождения НОК?
Нацобъединения отвечают безапелляционно:
такие специалисты (со стажем 5 лет) могут
быть включены в НРС только при условии
прохождения НОК.

Руководитель Инспекций
Виктория Сергеевна
Фунтикова

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА НОК
Этап «Рассмотрение комплекта
документов соискателя» Образование и стаж работы
проверяются на соответствие
требованиям профессионального
стандарта.

Этап «Согласование даты…» Заключение договора с указанием
согласованной даты и места
проведения, оплата договора.

Этап «проведение профэкзамена»
- В назначенный день Соискатель
приходит на экзаменационную
площадку и сдает теоретический
и практический этапы
профессионального экзамена в
присутствии экспертной комиссии с
осуществлением видеозаписи хода
экзамена.

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Этап «оформление результатов» Экспертная комиссия оформляет
результаты экзамена и передает их
через ЦОК в СПК.

Этап «проверка, обработка…» - СПК
проводит проверку и обработку
результатов экзаменов. При
возникновении обоснованных
сомнений осуществляется просмотр
видеозаписи хода экзамена. СПК
протоколом утверждает результаты
оценки и передает сведения в НАРК.

Этап «внесение сведений в реестр»
- НАРК валидирует полученные
сведения о результатах экзаменов,
вносит соответствующие сведения
в государственный реестр с
присвоением номера и даты
выдаваемому Свидетельству о
квалификации либо заключению о
прохождении экзамена.

Этап «выдача св-ва или заключения»
- Зарегистрированные сведения о
результатах экзаменов поступают
в ЦОК, который осуществляет
распечатку и подписание документов,
а также организует процедуру выдачи
их выдачи Соискателям.

Ассоциация «СРО «ОПСР»

НАША ЭКСПЕРТИЗА
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НОК: не только экзамен
Структурные элементы, их устройство и взаимодействие
Независимая оценка квалификации (далее - НОК) – не только экзамен: за процедурой, которую мы с вами прекрасно себе представляем, кроется многоуровневая структура, в которой
задействованы различные организации и ведомства. О том, как система работает, «Бюллетень
СРО» узнал у ключевых специалистов, принимающих участие в проведении НОК.

Как работает ЦОК
Центр оценки квалификации (далее - ЦОК)
– это юридическое лицо, которое Совет по
профессиональным квалификациям (далее СПК) наделил полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации. В свою
очередь, ЦОК состоит из Экзаменационных
центров (далее – ЭЦ), куда соискатели
подают документы и приходят сдавать
экзамен. ЦОКи могут быть довольно
большими, например в структуру ООО «Центр
квалификации» входят ЭЦ, находящиеся не
только в Москве и Санкт-Петербурге, но
и в Якутии, Екатеринбурге, Симферополе,
Севастополе. Именно ЭЦ принимает у
соискателей документы осуществляет
их регистрацию, первичную проверку и
передает их в ЦОК.

Как пояснил генеральный директор
ООО «Центр квалификации» Александр
Васильевич Медведев, ЦОК занимается
сбором и проверкой всех документов,
поступающих от соискателей на соответствие
требованиям соответствующего
профессионального стандарта: именно
он устанавливает, могут ли соискатели,
подавшие документы, проходить экзамен и
дает доступ к экзамену. Далее ЦОК проверяет
саму процедуру прохождения экзамена, а
именно видеозаписи с камер наблюдения
и экрана компьютера соискателя. После
этого Центр направляет пакет документов в
Совет по профессиональным квалификациям
(далее - СПК), который, в свою очередь,
рассматривает их совокупность. И это далеко
не весь путь пакета документов человека,
прошедшего экзамен – после рассмотрения,
Совет направляет документы в Национальное
агентство развития квалификаций (далее НАРК), после чего они возвращаются в ЦОК,
который оповещает соискателя о получении
Свидетельства. Документ можно забрать на
экзаменационной площадке.

Экзаменационная комиссия
Кабинет проведения экзамена

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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НАША ЭКСПЕРТИЗА

Что такое ЭЦ?

Как же появляются Экзаменационные центры?

Экзаменационный центр – это площадка
вне места нахождения ЦОК, оснащенная
всем необходимым для проведения
профессиональных экзаменов по оценке
и подтверждению квалификации согласно
требованиям Профессионального стандарта.
Свидетельство по итогам экзамена,
сдаваемого в ЭЦ, выдает ЦОК на основании
документов, полученных от Совета по
профессиональным квалификациям.

«Для нашего экзаменационного центра
все началось в 2019 году – на базе
партнерской организации - Фонда содействия
организациям строительной отрасли было
создано соответствующее структурное
подразделение, - вспоминает руководитель
Экзаменационного центра ООО «Центр
квалификации» в Санкт-Петербурге Виктор
Иванович Коршунов. – В первую очередь, нами
были найдены практикующие ГИПы, которые
могли бы стать экспертами экзаменационной
комиссии, работающей на экзаменах. Затем
они прошли курсы повышения квалификации,
на базе НАРК. Также нам потребовалась
материальная база – помещение, скоростной
интернет, компьютеры. После прохождения
всех инстанций, статус ЭЦ был получен в 2020
году».

В ходе экзамена на площадке постоянно
присутствуют эксперты экзаменационной
комиссии. Они следят за тем, как соискатель
работает за компьютером, а затем принимают
у него защиту портфолио (в случае, если речь
идет о сдаче экзамена проектировщиком)
или рассматривают решенные им задачи (в
случае, если соискатель – строитель).
Кто же такие эксперты? Как правило, это
ГИПы и ГАПы с большим трудовым стажем, а
также, порой, и с опытом преподавательской
деятельности. Все они уже ранее сдали НОК,
а также прошли специальное повышение
квалификации при НАРК.

Руководитель Экзаменационного центра
ООО «Центр квалификации» в Санкт-Петербурге
Виктор Иванович Коршунов

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Работу площадка начала как структурное
подразделение московского ЦОКа,
занимаясь, по сути, апробацией процедуры
НОК: от получения документов соискателя до
передачи результатов экзамена в СПК.
«Статус ЭЦ мы получили за четыре дня до
начала пандемии. При первой же возможности
площадка начала работу. Отмечу, что первое
свидетельство в стране (Свидетельство №1
– прим. Ред.) о прохождении НОК по ГИПу
проектировщику выдано именно нашим
Центром», - подчеркивает Виктор Иванович.

НАША ЭКСПЕРТИЗА

Сколько должен стоить НОК?

Насколько быстро работает система?

В момент выбора ЭЦ стоимость процедуры
беспокоит каждого соискателя.

Вопрос быстродействия всех структурных
элементов НОК крайне важен, ведь кто-то
может сдавать экзамен в последний момент,
или, что еще хуже, провалить испытание и
выходить на пересдачу.

Перенос НОК на год: плавный переход

Прямая речь

Руководитель ЦОК «Росстройсертификация консалтинг»
Юлиана Владимировна Чернышева

«Позиция Совета однозначна: стоимость
экзамена должна быть обоснована,
демпинга, который наблюдался в случае
с повышением квалификации не будет,
- подчеркивает Юлиана Владимировна.
Однако, возможны и скидки. Правда, ниже
стоимости, согласованной СПК, цена не
опустится. Осуществление процедуры НОК –
это коммерческая деятельность, подлежащая
регулированию. Между тем, максимальная
стоимость никак не ограничивается и может
расти за счет сопутствующих услуг».
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Виктор Коршунов подчеркивает: с момента
сдачи экзамена до получения Свидетельства
НРС проходит месяц.
В связи с этим, руководитель Центра советует
проходить процедуру своевременно.
«Нас часто спрашивают, сколько есть попыток
у соискателя при сдаче НОК, в случае если
уже пришло уведомление из Нацреестра,
сообщающее, что через 60 дней нужно
представить документ, - делится Виктор
Иванович. – В такой ситуации у соискателя
только одна попытка. Почему? Нельзя
забывать о сроке в 1-1,5 недели, которые
даются на подготовку к самому экзамену.
То есть, нужно оформить все документы,
провести оплату, выйти на экзамен. А затем
последуют 30 дней, пока документы пройдут
все инстанции. Поэтому, лучше нивелировать
риски, хорошо подготовиться и сдавать НОК в
штатном режиме».

Приказом Минстрой №529-ПР обязательное прохождение экзамена перенесено на 12
месяцев. Пойдет ли это решение на пользу отрасли? Эксперты отвечают однозначно.

Генеральный директор
ООО «Центр квалификации»
Александр Васильевич Медведев

«Я считаю, что это разумное решение.
Перенос сроков позволяет перейти к этой
системе более плавно.
Если бы с 1 сентября были введены жесткие
требования о предоставлении НОК в реестрах, то большинство специалистов,
которым она требовалась на тот момент,
просто бы не успели пройти. В свою
очередь, это могло повлечь исключение
специалистов из Нацреестра, что
обязательно сказалось бы на организациях,
где эти специалисты состоят. Эффект
для всей отрасли носил бы негативный
характер».
Ассоциация «СРО «ОРПД»
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МНЕНИЯ

Подтвердить квалификацию.
Как проходит экзамен?
Процедура независимой оценки квалификации – серьезное испытание, которому
подвергаются и знания соискателя, и его стрессоустойчивость: никаких телефонов, только
паспорт и знания в голове.
О том, как проходит экзамен и стоит ли его
бояться рассказал эксперт Экзаменационного
центра ООО «Центр квалификаций» в СанктПетербурге Андрей Георгиевич Леонтьев.
Андрей Георгиевич – эксперт уникальный: в
силу своих профессиональных навыков он
принимает экзамены как у строителей, так
и у проектировщиков. За его плечами более
двадцати лет стажа в отрасли, а также опыт
преподавателя вуза.

›› Как вы оцениваете уровень
профессионанальной подготовки
соискателей?
- Могу сказать, что ситуация меня
порадовала. За последнее время я принял
экзамен у пятидесяти специалистов. Из
них всего два или три человека «не тянули»
на тот уровень, на который претендовали.
Остальные же соответствовали своей
специальности, и экзамен для них был
простой формальностью. Когда специалист
выходит защищать свой проект «по первым
нотам» все понятно. Естественно, мы умеем
отделять естественное волнение, если
человек запинается, нечетко формулирует
какие-то мысли. Тем более заметно, когда
соискатель не до конца разбирается в
предмете. Уровень всех экспертов очень
высок, и такие моменты мы видим сразу.

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Андрей Георгиевич Леонтьев

›› Какова задача экспертов на экзамене?

- Объективность - наш принцип. Мы должны
выявить, свойственна ли соискателю
допущенная им ошибка: это пробел в
знаниях или случайность. Мы оцениваем
способность мыслить и принимать решения
в нестандартных ситуациях, то есть делаем
то, что не сделает ни один компьютер.
Именно поэтому все эксперты прошли НОК,
имеют стаж стройки и проекта, преподавали:
это необходимые навыки для такой работы.
Эксперт на процедуре НОК должен говорить
с испытуемым на одном языке, вникать во
все профессиональные тонкости. Только
так можно понять, кто перед тобой –
профессионал или троечник.

МНЕНИЯ

››Сейчас в интернете немало пишут о
том, как сдать НОК. Крайне важен совет
от человека, который проходил особое
повышение квалификации для работы
в качестве эксперта, и который лично
принимает экзамены. Как подготовиться к
испытанию?
- Экзамен включает в себя порядка 50
вопросов. Проходной балл – 75% правильных
ответов. Отсюда рекомендация: если вам
попадается вопрос, который не очень
понятен, проще его пропустить, перейти
к следующему. Сначала необходимо
набрать проходной балл, чтобы уложиться
в отведенное время. Умеренное волнение
– ваш помощник, избыточное – несомненно
вредит. Подготовиться можно следующим
образом: примерные вопросы размещены
на сайтах НОСТРОЙ и НОПРИЗ, работает
даже демонстрационный онлайн-тест,
позволяющий проверить свои силы. Если
вы сдавали на права в ГИБДД, то все
примерно так: 75-80% вопросов трактуются
однозначно, остальные – взывают к опыту и
сообразительности, логическому мышлению.
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›› Многие из сдававших сетуют, что
спектр вопросов слишком широк, и,
например, затрагивает много нюансов
законодательства. Специалисты же
утверждают, что «для таких вопросов у нас
есть юрист»…
- Сейчас условия таковы, что, например,
ГИП просто обязан быть в курсе актуальной
нормативной базы по своему вопросу. Так
гласит закон. Поэтому рекомендую вновь
почувствовать себя студентом и освежить
знания перед экзаменом.

Интервьюер
Алексей Львович
Блахнов

Бытует мнение, что НОК можно сдать,
вооружившись лишь опытом. Однако эксперты
сходятся во мнении, что это далеко не так.
Сергей Иванович Сериков, генеральный
директор ООО « Центр РРУИС», сдал НОК и
планирует стать экспертом:
«Даже имея такой большой опыт непрерывной
работы, если б я не готовился – то экзамен был
бы провален. Это очень серьезная проверка
квалификации.
Меня как-то спросили, стоит ли молодым
специалистам (стаж 5 лет-прим.ред.) стремиться
сдать НОК и входить в НРС? Несомненно! Во-первых,
это дает больше возможностей в трудоустройстве.
Более того, НОК со временем отсечет тех, кто
не обладает достаточной глубиной знаний.
Специалист, прошедший НОК, несомненно, будет в
цене, и сможет найти достойную работу».

Сергей Иванович Сериков

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Подводя промежуточные итоги...
И снова изменения, и снова мы были к ним готовы.
Прожитый месяц показал: мы верно и вовремя приняли решение о поддержке
создания на базе нашего партнера Экзаменационного центра оценки
квалификации специалистов строительной отрасли. Сегодня мы можем «у
себя дома», в офисе Ассоциаций, организовать экзамены специалистов наших
участников, помогая им с подготовкой документов, подбирать время экзамена с
учетом пожеланий.
Несколько больше времени заняла подготовка решений, связанных с новым
форматом получения выписки с участием Национальных объединений СРО. На
сегодняшний день процедура прошла отладку и работает следующим образом:
- для получения выписки членам Ассоциации «СРО «ОПСР» необходимо
направить соответствующий запрос в письменной форме в дирекцию
Ассоциации (sroopsr.ru);
- для получения выписки членам Ассоциации
«СРО «ОРПД» необходимо самостоятельно
запросить ее через официальный сайт НОПРИЗ
(nopriz.ru). Также запросить документ можно
через официальный сайт Ассоциации (в разделе
«Реестр членов»).
Еще ряд менее существенных вопросов,
появившихся в связи с изменениями
законодательства, будут решены в ближайшее
время.
Как и всегда мы держим вас в курсе событий: обо
всем происходящем Ассоциации оперативно
сообщают на своих официальных сайтах и в
«Бюллетене СРО».
Сейчас мы продолжаем работу, стараясь
предугадать и тем самым минимизировать
формальную нагрузку на наших участников.

Председатель правления Ассоциаций
Севргей Владимирович Зайцев

Ассоциация «СРО «ОПСР»
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Коллектив Дирекций

Коллектив Инспекций
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