
Группа 5  

Национальный реестр специалистов. 

Квалификационные требования.  
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Основные положения Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регламентирующие 

порядок ведения национального реестра  специалистов в области строительства, квалификационные стандарты СРО 

(выборка норм) 

 

№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

1. Часть 2 Статья 47. «Инженерные изыскания для 

подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства» 

"2. Работы по договорам о выполнении инженерных 

изысканий, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком или лицом, получившим в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на 

использование земель или земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, для 

выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры 

подряда на выполнение инженерных изысканий), должны 

выполняться только индивидуальными предпринимателями 

или юридическими лицами, которые являются членами 

саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Выполнение инженерных изысканий по таким договорам 

обеспечивается специалистами по организации 

инженерных изысканий (главными инженерами 

проектов)…» 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

2. Часть 4 Статьи 48. «Архитектурно-строительное 

проектирование» 

"Работы по договорам о подготовке проектной 

документации, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором (далее также - 

договоры подряда на подготовку проектной документации), 

должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, которые 

являются членами саморегулируемых организаций в области 

архитектурно-строительного проектирования, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по 

подготовке проектной документации по таким договорам 

обеспечивается специалистами по организации 

архитектурно-строительного проектирования (главными 

инженерами проектов, главными архитекторами 

проектов)…» 

3. Часть 2 статьи 52 «Осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства» 

« Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором (далее также - договор 

строительного подряда), должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, которые являются членами саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 

если иное не установлено настоящей статьей. Выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

ремонту объектов капитального строительства по таким 

договорам обеспечивается специалистами по организации 

строительства (главными инженерами проектов)…» 

4. Части 4-6 статьи "Статья 55.5. Стандарты и 

внутренние документы саморегулируемой 

организации» 

4. Саморегулируемая организация в процессе своей 

деятельности в дополнение к стандартам, предусмотренным 

Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" 

(далее - стандарты саморегулируемой организации), в срок не 

позднее трех месяцев с даты присвоения статуса 

саморегулируемой организации утверждает квалификационные 

стандарты саморегулируемой организации в соответствующей 

сфере деятельности. 

5. Квалификационные стандарты саморегулируемой 

организации являются внутренними документами 

саморегулируемой организации и 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 по выполнению инженерных изысканий, 

подготовке проектной документации, осуществлению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

6. Требования к членам саморегулируемой организации, 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

устанавливаемые в стандартах саморегулируемой организации 

и во внутренних документах саморегулируемой организации, 

не могут быть ниже чем минимально установленные в 

настоящей части: 

1) квалификационные требования к индивидуальным 

предпринимателям, а также руководителям юридического 

лица, самостоятельно организующим выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, - наличие высшего образования 

соответствующего профиля и стажа работы по специальности 

не менее чем пять лет; 

2) требования к наличию у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица специалистов по 

организации инженерных изысканий (главных инженеров 

проектов), специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования (главных инженеров проектов, 

главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает соответственно организацию 

выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальные реестры специалистов, 

предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса (далее 

также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

основной работы. 

5.  Статья 55.5-1. «Специалисты по организации 

инженерных изысканий, специалисты по организации 

архитектурно-строительного проектирования, 

специалисты по организации строительства» 

1. Специалистом по организации инженерных изысканий, 

специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалистом по организации строительства 

является физическое лицо, которое имеет право осуществлять 

по трудовому договору, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, трудовые 

функции по организации выполнения работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства в должности главного инженера 

проекта, главного архитектора проекта и сведения о котором 

включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования или в национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

2. Специалисты по организации инженерных изысканий, 

специалисты по организации архитектурно-строительного 

проектирования, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области инженерных 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 

привлекаются индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом по трудовому договору в целях 

организации выполнения работ соответственно по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации. 

3. К должностным обязанностям специалистов по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования относятся 

соответственно: 

1) подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по 

инженерным изысканиям, заданий на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по 

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации и отбору исполнителей таких работ, а также по 

координации деятельности исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по 

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации; 

4) утверждение результатов инженерных изысканий, проектной 

документации. 

4. Специалисты по организации строительства, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, привлекаются индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом по трудовому 

договору в целях организации выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

объектов капитального строительства. 

5. К должностным обязанностям специалистов по организации 

строительства относятся: 

1) организация входного контроля проектной документации 

объектов капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и 

проведение строительного контроля в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, элементов, конструкций 

и частей объектов капитального строительства, сетей 

инженерно-технического обеспечения, их участков с правом 

подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

реконструированного объекта капитального строительства 

техническим условиям подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии). 

6. Сведения о физическом лице, указанном в части 1 настоящей 

статьи, включаются соответствующим Национальным 

объединением саморегулируемых организаций соответственно 

в национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в 

национальный реестр специалистов в области строительства 

(далее также - национальные реестры специалистов) на 

основании заявления такого лица при условии его соответствия 

следующим минимальным требованиям: 

1) наличие высшего образования по профессии, специальности 

или направлению подготовки в области строительства; 

2) 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 три 

года; 

3) наличие общего трудового стажа по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области 

строительства не менее чем десять лет; 

4) повышение квалификации специалиста по направлению 

подготовки в области строительства не реже одного раза в пять 

лет; 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 

7. Порядок включения сведений о физическом лице в 

национальные реестры специалистов и их исключение из таких 

реестров, а также перечень направлений подготовки в области 

строительства утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства. 

8. Национальное объединение саморегулируемых организаций 

отказывает физическому лицу во включении сведений о нем в 

национальный реестр специалистов в случае: 

1) несоответствия такого лица требованиям, установленным 

частью 6 настоящей статьи; 

2) установления факта представления документов, содержащих 

недостоверные сведения; 

3) наличия у такого физического лица непогашенной или 

неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления; 

4) наличия в отношении такого физического лица решений об 

исключении сведений о нем из национального реестра 

специалистов по указанным в пунктах 3 - 5 части 9 настоящей 

статьи основаниям, принятых за период не более чем три года, 

предшествующих дате подачи заявления, указанного в части 6 

настоящей статьи; 

5) наличия в отношении такого физического лица решений об 

исключении сведений о нем из национального реестра 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

специалистов, принятых за период не менее чем два года, 

предшествующих дате подачи заявления, указанного в части 6 

настоящей статьи. 

9. Сведения о физическом лице, указанном в части 1 настоящей 

статьи, исключаются из национального реестра специалистов: 

1) на основании заявления такого физического лица; 

2) в связи со смертью такого физического лица (в том числе на 

основании обращения саморегулируемой организации); 

3) в случае, если по вине такого физического лица 

осуществлялись выплаты из компенсационных фондов 

саморегулируемой организации и вина этого специалиста была 

установлена судом (в том числе на основании обращения 

саморегулируемой организации); 

4) в случае привлечения такого физического лица к 

административной ответственности два и более раза за 

аналогичные правонарушения, допущенные при выполнении 

инженерных изысканий, подготовке проектной документации в 

отношении одного объекта капитального строительства, 

допущенные при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта одного объекта 

капитального строительства (в том числе на основании 

обращения саморегулируемой организации); 

5) если индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, работником которого является такое физическое лицо, по 

вине такого физического лица включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

и вина такого физического лица установлена судом (на 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

основании обращения такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица); 

6) по истечении у иностранного гражданина срока действия 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации 

и срока действия разрешения на работу. 

10. Ведение национального реестра специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, национального реестра специалистов в 

области строительства осуществляется соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций. 

11. В национальных реестрах специалистов должны 

содержаться следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; 

2) вид осуществляемых физическим лицом работ (организация 

выполнения работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства); 

3) дата принятия решения о включении сведений о физическом 

лице в национальный реестр специалистов или решения об 

исключении сведений о таком физическом лице из 

национального реестра специалистов. 

12. Сведения, содержащиеся в национальном реестре 

специалистов, подлежат размещению на сайте 

соответствующего Национального объединения 

саморегулируемых организаций в сети "Интернет" и должны 

быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

13. Порядок ведения национальных реестров специалистов, 
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№ 

п/п 
Статья ГрК РФ или иного ФЗ (в ред. 372-ФЗ) Содержание 

порядок внесения изменений в сведения о физических лицах, 

включенные в такие реестры, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства."; 

6.  

Части 8 п.5, 11 Статьи 55.20. «Национальные 

объединения саморегулируемых организаций» 

Часть 8: 

п.5  рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб 

саморегулируемых организаций соответствующих видов, а 

также жалоб иных лиц на действия (бездействие) 

саморегулируемых организаций соответствующих видов на  

действия (бездействие) специалистов по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства, включенных в национальные 

реестры специалистов (за исключением жалоб и иных 

обращений саморегулируемых организаций)"; 

11) ведение национального реестра специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, национального реестра специалистов в 

области строительства."; 
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7. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ 

"О независимой оценке квалификации" 

п.3. Статьи 2. «Основные понятия, применяемые в 

настоящем Федеральном законе» 

 независимая оценка квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности (далее - независимая оценка 

квалификации), - процедура подтверждения соответствия 

квалификации соискателя положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее - требования к квалификации), проведенная центром 

оценки квалификаций в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

 

8. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ  

Статья 195.3. Порядок применения 

профессиональных стандартов 

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения 

работодателями. 
Характеристики квалификации, которые содержатся в 

профессиональных стандартах и обязательность применения 
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которых не установлена в соответствии с частью первой 

настоящей статьи, применяются работодателями в качестве 

основы для определения требований к квалификации 

работников с учетом особенностей выполняемых работниками 

трудовых функций, обусловленных применяемыми 

технологиями и принятой организацией производства и труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе 

давать разъяснения по вопросам применения 

профессиональных стандартов. 

 


