Регистрационный номер
СРО-С-118-17122009

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЕСТР
СПЕЦИАЛИСТОВ

Основные цели Национального реестра
специалистов

1

• Определение наличия у конкретной строительной организации
квалифицированных специалистов

2

• Создание единой базы данных по специалистам для
государственных органов, заказчиков (возможно использование
для закупок, тендеров)

3

• Обеспечение мониторинга рынка труда, анализ численности
занятых в строительной отрасли, контроль процессов трудовой
миграции

Основной документ, регулирующий
квалификационные требования к
специалистам
Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
ч.4-6 ст. 55.5 «Стандарты и внутренние
документы саморегулируемой организации»

Внутренние документы СРО, определяют характеристики квалификации (требуемые
уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой
функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности),
необходимой работникам для осуществления трудовых функций

ст. 55.5-1. «Специалисты по организации
инженерных изысканий, специалисты по
организации архитектурно-строительного
проектирования, специалисты по организации
строительства»

Дополнительные нормативные документы, регулирующие
квалификационные требования к специалистам строительных
организаций

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(вводит понятия профессионального стандарта и порядок его применения)
 ст. 195.1 «Понятия квалификации работника, профессионального стандарта»
 ст.195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов»

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации»
 п.3 ст.2 «Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе»

Профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации»
(утвержден приказом Минтруда России № 1182н от 26.12.2014)
Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства»
(утвержден приказом Минтруда России № 930н от 21.11.2014)

ТРЕБОВАНИЯ к ИП и Руководителю
юридического лица, самостоятельно
организующему строительство
Образование
наличие высшего
образования
соответствующего
профиля

Стаж
стаж работы по
специальности не менее
чем 5 лет

В случае отсутствия высшего образования в области строительства, допускается
прохождение профессиональной переподготовки

ТРЕБОВАНИЯ к Специалистам по
организации строительства
(главный инженер проекта)
физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому
договору, заключенному с ИП или юридическим лицом, трудовые
функции по организации выполнения работ по строительству,
реконструкции,
капитального
ремонта
объекта
капитального
строительства в соответствующей должности, сведения о котором
включены в национальный реестр специалистов в области
строительства.

Регулирующие нормы

Статья 55.5. Стандарты и
внутренние документы
саморегулируемой организации

Функционал
Организация выполнения
работ по
соответствующему
направлению.
Должностные
обязанности
предусмотрены п.5. ст.
555-1

Требования

Специалисты
должны быть
включены в
национальные
реестры
специалистов

В
организации
должно быть
не менее чем
два
специалиста
по месту
основной
работы

•

Национальный реестр
специалистов

•
•
•

01.07.2017
Реестр должен быть сформирован

ТК РФ №197-ФЗ
ст. 195.1, ст. 195.3

Специалист по
организации
строительства

•

•
Член СРО (имеет
не менее
2 специалистов)

№ 238-ФЗ
оценка квалификации
п. 3 ст. 2

СРО имеет

Квалификационный
стандарт

•

Должностные
обязанности (ст. 555-1 ГрК
РФ)
Основное место работы
Высшее образование в
области строительства
Стаж
работы
в
организациях,
работающих на объектах
капитального
строительства,
на
инженерных должностях
> 3 лет
Общий трудовой стаж по
профессии
в
области
строительства > 10 лет
Повышение квалификации
1 раз в 5 лет
Отсутствие судимости

Специалист по организации строительства
Для включения сведений о специалисте в области строительства в
Национальный реестр специалистов необходимо
№

Предоставляемый документ

Основание

1

Заявление на включение в Национальный реестр специалистов

п.6 ст.55.5-1 ГрКРФ

2

Заверенная копия Диплома о высшем образовании по профессии,
специальности или направлению подготовки в области строительства

п.6 ст.55.5-1 ГрКРФ

3

Заверенная выписка из трудовой книжки, подтверждающая:
а) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих
инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства на инженерных должностях не менее чем 3 года

п.6 ст.55.5-1 ГрКРФ

б) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет
4

Заверенная копия удостоверения о повышение квалификации
специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже
одного раза в 5 лет

п.6 ст.55.5-1 ГрКРФ

5

Разрешение на работу/патент (для иностранных граждан)

п.6 ст.55.5-1 ГрКРФ

6

Справка об отсутствии судимости

п.8 ст.55.5-1 ГрКРФ

7

Копия трудового договора специалиста в области строительства

п.1 ст.55.5-1 ГрКРФ

8

Согласие на обработку персональных данных

ст. 3 Федерального
закона № 152-ФЗ
«О персональных
данных» от
27.07.06

Требования к членам
саморегулируемых организаций c
01.07.2017

Требования
к
членам
саморегулируемой
организации,
осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
дифференцированные
с
учетом
технической
сложности
и потенциальной опасности таких объектов, устанавливаются во
внутренних документах саморегулируемой организации и не могут
быть ниже минимально установленных Правительством Российской
Федерации.

???

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Обязанности при осуществлении
государственного строительного надзора:
Проверка
наличия
членства в
СРО у
строительной
компании
находящейся
на объекте

Подтверждение
организации
строительства
лицом (лицами),
которые
внесены в
реестр
специалистов по
организации
строительства

Нахождение в
обязательном
порядке на
строительной
площадке лица
(лиц), которые
внесены в
реестр
специалистов
по организации
строительства.

Спасибо
за внимание!

