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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

2

ДО ПОСЛЕ

Срок предоставления государственной услуги по аттестации

54
рабочих дня

20
рабочих дней

аттестационная сессия проводится не 

позднее 15 рабочих дней со дня 

поступления от претендента 

заявления о прохождении аттестации

Возможность подтвердить свою квалификацию в максимально сжатый 

срок и приступить к исполнению обязанностей на 2 месяца быстрее

Способ предоставления государственной услуги по аттестации

исключительно в дистанционном формате 

посредством Единого портала государственных 

услуг и Комплексной информационной системы 

Минстроя России

очная, дистанционная 

( по заявлению)

Резкое сокращение расходов претендентов, проживающих 

за пределами Московской области, связанные с необходимостью 

прибытия на очную аттестацию



ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
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ДО ПОСЛЕ

Сбор комплекта документов

4
документа

2
документа

заявление на прохождение аттестации подается через 

новую, упрощенную форму ЕПГУ

Развитие системы межведомственного взаимодействия

Минстрой России самостоятельно запрашивает 

необходимые сведения в Рособрнадзоре и ПФР
1. Копия диплома

2. Заверенная копия 

трудовой книжки или иных 

документов по стажу Упрощение процедуры подачи необходимых документов

Продление срока действия квалификационного аттестата

6
месяцев

9
месяцев

не ранее, 

чем за

до окончания срока действия 

квалификационного аттестата
не позднее, 

чем за
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

Указанные изменения будут действовать только после вступления в силу приказа Минстроя России от 09.11.2022 № 955/пр

Приказ Минстроя России от 09.11.2022 № 955/пр направлен на государственную регистрацию в Минюст России

Утверждается объединенный перечень направлений деятельности экспертов без разделения по праву 

подготовки заключений государственной и негосударственной экспертиз.

Эксперты, аттестованные на право подготовки заключений экспертизы до вступления в силу приказа 

Минстроя России от 09.11.2022 № 955/пр, вправе осуществлять подготовку заключений по направлениям, 

указанным в квалификационных аттестатах, до истечения срока действия таких аттестатов. При этом, 

продление срока действия аттестатов осуществляется по направлениям, указанным в продляемых 

квалификационных аттестатах.



5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР АТТЕСТАЦИИ

1.Межведомственной рабочей группой по обеспечению оптимизации и автоматизации процессов в сфере 

лицензирования и разрешительной деятельности Минэкономразвития России утверждено целевое состояние 

государственной услуги по аттестации, предусматривающее переход в 2023 году к Реестровой модели

при оказании услуги.

2. При реализации реестровой модели, а также разработке Рособрнадзором, Пенсионным фондом России и МВД 

России витрин данных, сокращающих сроки обработки межведомственных запросов, планируется дальнейшее 

сокращение срока оказания государственной услуги по аттестации до 16 рабочих дней.


