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История становления учреждения 
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 Учреждение образовано в 1966 году на базе Академии строительства                                      

и архитектуры Госстроя СССР и переименовано 11 марта 2016 года в рамках исполнения 

поручений президента России В.В. Путина приказом Минстроя России в федеральное 

автономное учреждение «РосКапСтрой» для осуществления функций единого заказчика 

при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет 

средств федерального бюджета.  

 
«Всесоюзные курсы повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
Министерства промстройматериалов СССР» 

«Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для 
строительства и жилищно- коммунального комплекса» 

Поручение Президента России по централизации функций единого заказчика при 
строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств 
федерального бюджета 

Образование ФАУ «РОСКАПСТРОЙ» на базе «Академии Минстроя России» 

Создание на базе ФАУ «РОСКАПСТРОЙ» центра компетенции в области ЖКХ и 
строительства 

1966 

2001 

2014 

2016 

2018 



Основные направления деятельности 

ФАУ «РосКапСтрой» 

Технический 
заказчик и 

строительный 
контроль 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Оценка 
квалификации 
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         В настоящее время ФАУ «РосКапСтрой» осуществляет строительный 

контроль за строительством крупных объектов нескольких ФЦП, участвует в 

разработке профессиональных стандартов, осуществляет деятельность по 

профессиональной переподготовке кадров для строительной отрасли, а так же 

имеет аккредитованный центр для независимой оценки квалификации 

 



История становления института обрядовой культуры 
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Институт обрядовой культуры образован в структуре РАГС при Президенте Российской Федерации 

Институт переведен в состав Государственной академии повышения квалификации и 
переподготовки кадров для строительства и жилищно- коммунального комплекса 

Приказом Минтруда РФ от 07.05.2015 №278н утвержден профессиональный стандарт 
«Специалист в области похоронного дела», разработанный Институтом совместно с 
похоронным сообществом  

Участие Института в разработке законопроекта «О похоронном деле в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» в составе Экспертной группы по 
похоронному делу в рамках Комиссии по ЖКХ Общественного Совета при Минстрое РФ 

Разработка институтом «Плана мероприятий Минстроя России в 2018-2025 гг. по формированию единой 
научно-образовательной системы профессиональной подготовки кадров в сфере похоронного дела» 

2005 

2007 

2018 

2015 

2017 



Состояние похоронного дела в России 
 Похоронное обслуживание населения является одной из наиболее социально-значимых сфер. Ежегодно 

в стране уходит из жизни 2 млн. человек. Отсутствие внимания к похоронному делу на протяжении 

последнего десятилетия привело к свертыванию государственного и муниципального регулирования 

этой деятельности и снижению уровня правовой защищенности граждан. 

 Нормативное правовое регулирование в сфере похоронного дела устарело и не отвечает современным 

требованиям. 

 Имеет место факты неуважения памяти умерших, коррупции, навязывания гражданам дорогостоящих 

услуг и предметов похоронного назначения. 

 Управление похоронным делом через органы местного самоуправления является недостаточным. 

  Созданные органом местного самоуправления специализированные службы не располагают 

необходимым кадровым потенциалом. 

 Население плохо информировано о своих правах и обязанностях в области погребения, о действующих 

нормативно-правовых актах в этой сфере. 

 Плохо решаются вопросы содержания, благоустройства городских и, особенно, сельских кладбищ. 

 В настоящее время каждый желающий может оказывать похоронные услуги и производить похоронные 

принадлежности, не имея специальной подготовки и опыта работы в этой сфере.  
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Актуальность  

направлений деятельности 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ  

Президента Российской Федерации                            
от 09.07.2017 г. Пр-1330 

По результатам проверки исполнения 
законодательства и решений Президента 

Российской Федерации по вопросам 
организации погребения и похоронного дела, 

проведенной Контрольным управлением 
Президента Российской Федерации   

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации                                     

от 25.12.2018 г. №2935 – р 

Подготовка и сопровождение 
законопроекта «О похоронном деле в 
Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Сохранение исторических некрополей 

Перечень поручений                                     
Президента Российской Федерации                                  

от 23.10.2018 г. ПР-1924 

По итогам проверки исполнения 
законодательства по вопросам сохранения 

объектов культурного наследия народов России   

План мероприятий Минстроя России в 
2018-2025 гг. по формированию единой 

научно-образовательной системы 
профессиональной подготовки кадров в 

сфере похоронного дела  
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Институт обрядовой культуры  

предлагает программы обучения 

• Профессиональная переподготовка с 
правом на ведение профессиональной  
деятельности в похоронной отрасли 

• Повышение квалификации 

Для специалистов с 
высшим и среднем 
профессиональным 

образованием 

• Программы повышения квалификации 
специалистов похоронной отрасли Для специалистов 

рабочих профессий 
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Руководство похоронной организацией 
6 квалификационный уровень профессионального стандарта «Специалист в области похоронного дела» 

  

Координация деятельности структурного подразделения 
5 квалификационный уровень профессионального стандарта «Специалист в области похоронного дела»  

 

Категория слушателей 

 Директор похоронной организации 

 Заместитель директора похоронной 

организации 

 Главный инженер похоронной 

организации 

 Похоронный директор 

 Заведующий кладбищем 

 Инженер объекта похоронного назначения 
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Профессиональная 

переподготовка 

520 часов 

 
«Государственное и муниципальное 

управление. Организация 

похоронного дела» 

«Менеджмент городского хозяйства. 

Организация похоронного дела» 

«Строительство и эксплуатация 

зданий, сооружений и объектов 

похоронного назначения»  

 



 

Операционная деятельность по оказанию похоронных услуг 

 4 квалификационный уровень профессионального стандарта  

«Специалист в области похоронного дела»  

 

Категория слушателей 

 

Организатор похорон (агент) 

Церемонемейстер по проведению 

похорон 

Архивариус архива захоронений 
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Профессиональная 

переподготовка  

256 часов 

«Организация похоронного дела» 

Повышение квалификации 

 72 часа  

«Организация и проведение 

церемонии прощания» 

«Организация похоронного дела» 

Квалификационная аттестация 

организаторов похорон (агентов) 



Предпохоронное содержание и подготовка к погребению тела умершего. 

 4 квалификационный уровень профессионального стандарта «Специалист в области похоронного дела» 

Категория слушателей 
 

Бальзамировщик 

Танатопрактик - реставратор 
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Повышение квалификации 

72 часа 

«Технология бальзамирования, 

санитарной и косметической 

подготовки тела умершего» 



 
Осуществление работ для оказания похоронных услуг 

Эксплуатация объектов похоронного назначения 

 3 квалификационный уровень профессионального стандарта «Специалист в области похоронного дела»  

 

Категория слушателей 

 

 Рабочий похоронных услуг 

 Рабочий по озеленению 

 Оператор кремационного 
оборудования 

 Рабочий комплексной уборки объектов 
похоронного назначения 

 Рабочий общестроительных работ на 
объектах похоронного назначения 

 

 

 

 

Образовательные программы  
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Повышение квалификации 

72 часа 

«Государственное и 

муниципальное управление. 

Организация похоронного дела» 

«Эксплуатация зданий, 

сооружений, содержание 

кладбищ и объектов похоронного 

назначения» 



Обучение проводят преподаватели и специалисты - практики 

МГТУ им. Н.Е. Баумана 

Московского гуманитарного университета 

Московской духовной академии 

Российского православного университета Св. Ап. Иоанна-Богослова 

Московского гештальт института 

Российской международной академии туризма 

Московского городского психолого-педагогического университета 

Союза похоронных организаций и крематориев 

Корпорации руководителей похоронных предприятий и организаций 
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Институтом было проведено обучение в большинстве регионов России. 

Важной задачей сегодня является создание нового пространства в 

похоронной отрасли, которое смогло бы создать достойную человеческую 

атмосферу в этой системе. Задача специалистов отрасли не добавлять горя 

и забот  в тяжелейшие минуты скорби,  

а профессионально решать поставленные задачи   



Лицензии 
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         Лицензия на осуществление деятельности на объектах культурного наследия 

позволяет Учреждению осуществлять работы по сохранению исторических 

некрополей научное сопровождение работ на военных и исторических мемориалах, 

возле надгробий, а так же в слое земли на территориях, которые являются 

объектом сохранения.  



Образцы выдаваемых документов о 

повышении квалификации 
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В рамках выполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации  от 09.07.2017 г. Пр-1330 специалисты Учреждения готовы 

принять участие в следующих мероприятиях: 

 

 Выработка единой государственной политики в области похоронного дела и 

обеспечение нормативно-правового регулирования; 

 

 Регулирование деятельности специализированных служб по вопросам 

похоронного дела; 

 

 Обеспечение специализированных служб и похоронных организаций 

квалифицированным персоналом; 

 

 Разработка методических рекомендаций для обеспечения контроля за 

деятельностью специальных служб по вопросам похоронного дела; 

 

 Разработка рекомендаций и обоснования по размеру компенсационных 

выплат (пособия на погребение); 

 

 



 

129329, г. Москва, Игарский проезд, дом 2 

+7 495 739-45-82, +7 962 981 87 54 

 gkhs@roskapstroy.com; inct@list.ru 

www.roskapstroy.com 
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