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Организация образована в 1996 году 

(Учредитель - ГОССТАНДАРТ  РОССИИ, 

Приказ  от 03.06.1996 № 180)  

со следующими направлениями деятельности:

«реализация государственной политики 
Российской Федерации в области сертификации 

продукции, услуг и обеспечения единства 
измерений, в части аккредитации испытательных, 

измерительных лабораторий и органов по 
сертификации, путем разработки системы 

подготовки, аттестации и 
сертификации/регистрации специалистов, 

экспертов и аудиторов в соответствии с 
признанными международными системами и 

правилами»
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Три источника и три составные 
части качества объекта

4

• Качество 
проектирования1

• Качество материалов и 
изделий2

• Качество персонала3
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 

ГОДА С ПРОГНОЗОМ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

 дефицит всех категорий работников; 

 дефицит квалифицированных специалистов, включая рабочих 
специальностей. отставание профессиональной и 
квалификационной структуры трудового ресурса от требований, 
задаваемых строительными компаниями, в результате внедрения 
новых технологий строительного производства; 

 отсутствие полноценного механизма объективного и 
независимого контроля квалификации трудовых ресурсов в 
соответствии с потребностями участников рынка строительных 
услуг; 

 региональная неравномерность распределения и нестабильность 
качества подготовки отраслевых кадров; 

 отсутствие устойчивых связей между строительной отраслью и 
системой профессионального образования, отсутствие 
эффективно работающей системы коммуникаций между 
регуляторами в сферах строительства и образования;
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

(ПО ДАННЫМ С САЙТОВ МИНТРУДА РФ, МИНОБРНАУКИ РФ И РОССТАТА)
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СПРОС И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  НА РЫНКЕ ТРУДА ПО ПРОФЕССИЯМ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ 

(ПО ДАННЫМ С САЙТОВ МИНТРУДА РФ, МИНОБРНАУКИ РФ И РОССТАТА)
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ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ДПО В КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА



 Критическая нехватка молодых специалистов по профессиям при устойчивой тенденции
снижения контрольных цифр приёма по этим специализациям.

 Не уделяется должного внимания определяющей роли ДПО в кадровом наполнении
промышленности, при этом часто в национальных проектах и государственных программах
система ДПО, кроме вузовских структур, практически не упоминается.

 Отсутствует эффективный регулятор и координатор взаимодействия при разработке и
применении профессиональных стандартов, ФГОСов, основных профессиональных
образовательных программ вузов, квалификационных требований, национальных стандартов
и дополнительных профессиональных программ для создания непрерывной образовательной
траектории специалиста.

 Не структурирован набор профессиональных стандартов на сквозные профессии.
Профессиональные стандарты разрабатываются на заявительной основе без иерархического
подхода и часто не взаимосвязаны предметно и тематически между собой.

 Отсутствует методология прослеживаемости процесса непрерывного развития экспертов.

 Не структурирован набор национальных и межгосударственных стандартов в сфере
подготовки и оценки соответствия специалистов и экспертов, не определена роль
национальных стандартов в поддержку профессиональных стандартов
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ИНДИКАТОРЫ ПРОБЛЕМЫ
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ОТКРЫТОЕ* СОГЛАШЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ СТОРОН МЕЖДУ 

ФГАОУ ДПО АСМС, ФГБОУ ВО СПБГЭУ И АНО РССП О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ В ПЕРИОД 2021 – 2024 ГОДЫ

В настоящее время к Соглашению 

присоединились НАРК и НИУ ВШЭ



 формирование современной целостной системы подготовки и

оценки компетентности специалистов в сфере технического

регулирования и управления качеством

 внедрение новых методов и инструментов обучения и оценки

компетентности кадров в области обеспечения качества

 создание современной и безопасной цифровой среды,

обеспечивающей доступность цифрового образовательного

пространства для всех участников инфраструктуры качества
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА



 В рамках Дорожной Карты сформировать отдельный кластер

строительной сферы.

 Подготовить предложения по совершенствованию системы

профессиональных стандартов в сфере строительства, в том числе, в

части формирования иерархии общих сквозных требований и

специальных требований к специалистам.

 Сформировать, во взаимодействии с профессиональными

стандартами, предложения по применению национальных стандартов

с целью формирования сквозных требований к специалистам в сфере

строительства, организации оценки их компетенций.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 +7 (985) 643 49 27

 savelev@rssp.com.ru

 Савельев Евгений Викторович
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