
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВЕДЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Каким образом присваивается буквенный индекс перед 

идентификационным номером специалиста в НРС? 

Буквенный индекс присваивается в момент включения 

сведений о специалисте в НРС, исходя из заявленного вида 

осуществляемых работ. 

Индекс ПИ присваивается в случае, когда физическое лицо 

подает заявление на включение в НРС сразу по двум видам 

осуществляемых работ: организация выполнения работ по 

инженерным изысканиям и по подготовке проектной 

документации. 

Индекс П присваивается в случае, когда физическое лицо 

подает заявление на включение в НРС по организации 

выполнения работ по подготовке проектной документации. 

Индекс И присваивается в случае, когда физическое лицо 

подает заявление на включение в НРС по организации 

выполнения работ по инженерным изысканиям. 

Если сведения о специалисте уже включены в НРС, и он 

обращается с заявлением об изменении вида осуществляемых 

работ, то при внесении соответствующих изменений в НРС 

присвоенный ранее буквенный индекс в идентификационном 

номере не изменяется. 

  
2. Специалист включен в НРС по двум видам осуществления 

работ: подготовка проектной документации и выполнение работ по 

инженерным изысканиям. Как специалист должен проходить 

независимую оценку квалификации? 

Специалисту с двумя видами осуществления физическим 

лицом работ необходимо пройти независимую оценку 

квалификации на осуществление профессиональной 

деятельности по организации выполнения работ по инженерным 

изысканиям и по подготовке проектной документации. 

Если сведения о прохождении независимой оценки 

квалификации специалистом будут представлены, например, 

только в отношении подготовки проектной документации, то вид 

осуществления физическим лицом работ будет изменен в 

соответствии с пройденной независимой оценки квалификации. 

 



3. Что будет, если специалист не предоставит сведения о 

прохождении независимой оценки квалификации на выполнение 

работ по инженерным изысканиям и на подготовку проектной 

документации? 

В случае невыполнения специалистом требований о 

необходимости прохождения независимой оценки квалификации, 

сведения о физическом лице будут исключены из НРС в 

соответствии с пунктом 6 Приложения №5 к Приказу Минстроя 

России от 15.04.2022 г. № 286/пр «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих соответствие физического 

лица…». 

 

4. Где можно ознакомиться с вопросами, на которые 

необходимо отвечать в рамках независимой оценки квалификации? 

 

Ознакомиться с вопросами можно на официальном сайте 

СПК spk.nopriz.ru в разделе «Независимая оценка квалификаций» 

- «Комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств», 

открыть файл «Примеры оценочных средств», выбрать нужный 

профессиональный стандарт и скачать оценочное средство для 

ознакомления. 

 

5. Как узнать об истечении пятилетнего срока с момента 

прохождения последнего повышения квалификации? 

 

Не позднее чем за 60 календарных дней до истечения пяти 

лет со дня повышения специалистом квалификации НОПРИЗ 

направит такому специалисту соответствующее уведомление. 

  Данное уведомление будет направлено на адрес 

электронной почты или адрес для направления почтовой 

корреспонденции, указанные физическим лицом в заявлении о 

включении в национальный реестр специалистов.  

Срок окончания пятилетнего срока со дня повышения 

квалификации специалист может рассчитать самостоятельно, 

учитывая дату прохождения повышения квалификации.  

 

6. У специалиста пятилетний срок с момента повышении 

квалификации истек до 01.09.2022. Когда такое лицо должно будет 

пройти независимую оценку квалификации? 

Если у физического лица, сведения о котором включены в 

НРС до 1 сентября 2022 года, срок повышения квалификации 

истек до 1 сентября 2022 года, то такое лицо, согласно приказу 

Минстроя России от 30.06.2022 г. № 529/пр «О переносе сроков 

прохождения независимой оценки квалификации…», обязано 

пройти независимую оценку квалификации в течение одного года 

до 01.09.2023 г.  



С 1 сентября 2022 года НОПРИЗ прием удостоверений о 

повышении квалификации (независимо от срока их выдачи) не 

осуществляет. 

 

7. У специалиста пятилетний срок с момента повышения 

квалификации истекает в период с 01.09.2022 по 31.12.2022. Когда 

такое лицо должно будет пройти независимую оценку квалификации 

Если у физического лица, сведения о котором включены в 

НРС до 1 сентября 2022 года, срок повышения квалификации 

истекает в период с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года, 

то такое лицо, согласно приказу Минстроя России от 30.06.2022 

г. № 529/пр «О переносе сроков прохождения независимой 

оценки квалификации…», обязано пройти независимую оценку 

квалификации в течение одного года с момента истечения срока 

повышения квалификации. 

 

8. У специалиста пятилетний срок с момента повышения 

квалификации истекает с 01.01.2023. Когда такое лицо должно будет 

пройти независимую оценку квалификации? 

Если у физического лица, сведения о котором включены в 

НРС до 1 сентября 2022 года, срок повышения квалификации 

истекает с 1 января 2023 года, то такой специалист до истечения 

пятилетнего срока с момента повышения квалификации обязан 

пройти независимую оценку квалификации. 

 

9. Физическое лицо подает заявление на включение в НРС в 

период с 01.09.2022 по 31.12.2022. Необходимо ли представлять 

документ о прохождении независимой оценки квалификации? 

Согласно приказу Минстроя России от 30.06.2022 г. № 

529/пр «О переносе сроков прохождения независимой оценки 

квалификации…», физические лица, подающие в период с 1 

сентября по 31 декабря 2022 года в НОПРИЗ заявления о 

включении сведений в НРС, в составе документов вправе не 

предоставлять документ о прохождении независимой оценки 

квалификации (за исключением физических лиц, чей общий 

трудовой стаж в области строительства составляет от 5 до 10 лет). 

Такой документ должен быть представлен в течение 12 месяцев 

со дня включения сведений в национальный реестр специалистов. 

Для физических лиц, имеющих общий трудовой стаж в области 

строительства от 5 до 10 лет, при включении о них сведений в 

национальный реестр специалистов предоставление документа, 

подтверждающего прохождение независимой оценки 

квалификации, является обязательно. 



При этом с 1 сентября 2022 года требование о 

представлении в составе заявления документа о повышении 

квалификации не применяется. 

 

10. Физическое лицо подает заявление на включение в НРС с 

01.01.2023. Необходимо ли представлять документ о прохождении 

независимой оценки квалификации? 

Физические лица, которые будут обращаться с заявлениями 

о включении сведений в НРС после 1 января 2023 года, вместе с 

заявлением должны будут предоставить документ о прохождении 

независимой оценки квалификации. 

 

 


