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Подробный план действий СРО и НОСТРОЙ по теме группы, со 

ссылкой на нормативно-правовые акты, регламентирующие такие 

действия  

 

 

План действий по Национальному реестру специалистов 

 

ЭТАП 1. Разработка подзаконных актов. 

Ответственный - Минстрой России. 

 

Основание: Статья 55.
5-1

. «Специалисты по организации инженерных 

изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалисты по организации строительства». 

 

Предлагаемый срок до 30.09.2016. 

 

Документы требующие разработки: 

1. Порядок ведения НРС, порядок внесения изменений в сведения о 

физических лицах, включенные в такие реестры. 

2. Порядок включения сведений о физическом лице в НРС и их 

исключение из таких реестров. 

3. Перечень направлений подготовки в области строительства. 

 

Рекомендации:  

 В Перечне направлений подготовки в области строительства 

учесть направления подготовки специалистов членов СРО. 
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 В Порядке ведения НРС, порядке внесения изменений в 

сведения о физических лицах, включенных в НРС учесть:  

а)  Национальные объединения могут дополнить НРС, помимо 

информации указанной в части 11 ст.55.
5-1

 также иной информацией, в том 

числе:  

- реестровым номером внесенного в реестр специалиста;  

- направлением подготовки специалиста, в соответствии с Перечнем 

направлений подготовки в области строительства, утвержденным Минстроем 

России; 

- информацией по оценке квалификации специалиста на соответствие 

профессиональному стандарту (в соответствии с ст.195.3 ТК РФ «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» в ст. 

55.
5-1

 содержаться требования к квалификации специалистов  по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства», в этой связи положения профессионального стандарта 

«Организатор строительного производства» обязательны с 01.07.2017 г.).  

Проверка на соответствие профессиональному стандарту 

осуществляется в соответствии с п.3. статьи 2. Федерального закона от 

03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" через 

проведение процедуры подтверждения соответствия квалификации», в этой 

связи информация о наличии свидетельства о квалификации является 

обязательной; 
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б) Предусмотреть, что Национальные объединения могут передать 

функции по приему документов в СРО, что необходимо для того, чтобы СРО 

на местах проверяли достоверность представленных заявителем документов, 

а также проверяли отсутствие фактов, изложенных в пп.3 ч.8, 3-5 части 9 

ст.55.
5-1

 ГрК РФ; 

в) Предусмотреть, что Национальные объединения вправе заполнять 

НРС до 01.07.2017 года;  

г) Разработать формы документов: заявление о внесении изменений 

данных в НРС, решение о внесении изменений и об отказе о внесении 

изменений в НРС. 

 

 Порядок включения сведений о физическом лице в НРС и их 

исключение из таких реестров. 

а) Уточнить, что в НРС может вноситься информация о специалистах 

по организации строительства, занимающих в организации - члене СРО 

любые должности и соответствующем при этом требованиям, указанным в 

55.
5-1

 ГрК РФ; 

б) Разработать формы документов: заявление на включение в НРС, 

содержащую персонифицирующие данные; согласие на обработку 

персональных данных; выписку из национального реестра специалистов; 

решение о включении сведений в НРС; решение об отказе о включении в 

НРС; решение об исключении из НРС. 

 

Этап 2. Разработка Регламента Национальных Объединений 

 

Ответственный – Национальные объединения. 
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Основание: Статья 55.
5-1

. «Специалисты по организации инженерных 

изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалисты по организации строительства». 

 

Срок до 30.10.2016 (зависит от разработки документов Минстроем 

России). 

 

Документ, требующий разработки: Регламент ведения НРС. 

Рекомендации: Предусмотреть:  

 функцию СРО по приему от работников членов СРО заявлений 

на включение в НРС с приложением документов, указанных в п.6 ст.55.
5-1

 

ГрК РФ; 

 обязанность СРО по проверке достоверности представленных 

заявителем документов, а также фактов, изложенных в пп.3 ч.8, 3-5 части 9 

ст.55.
5-1

 ГрК РФ. 

 

Этап 3. Разработка программного обеспечения.  

Ответственный – Национальные объединения. 

 

Документ требующий разработки: Техническое задание для 

программного обеспечения НРС. 

 

Рекомендации:  

Предусмотреть требования к интерфейсу программного продукта, а 

также то что НРС будет содержать открытую и закрытую части. 

Открытая часть должна включать (ФИО; вид осуществляемых работ; 

дата принятия решения о включении (исключении) в НРС; иная информация, 

в соответствии с регламентом) 
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Закрытая часть должна включать (Персонифицирующие данные (дата 

рождения, СНИЛС); информация об образовании, повышении квалификации; 

общий стаж работы; специальный стаж работы; наличие разрешения на 

работу (для иностранных граждан); данные о работодателе; информация о 

фактах привлечения к ответственности). 

 

Предусмотреть в программном обеспечении кабинет СРО, где 

ответственным работником вноситься информация о заявителе и 

предоставленных им документах. Решение о внесении информации о 

заявителе в НРС принимается ответственным сотрудников Национального 

объединения.  

Связать с государственным реестром членов СРО 

Предусмотреть информирование об окончании срока документов о 

повышении квалификации. 

 

Этап 4. Пробное тестирование программного обеспечения. 

 

Ответственный – Саморегулируемые организации соответствующих 

видов. Национальные объединения.  

 

Действие: тестирование программного обеспечения национального 

реестра, сбор и формирование пакетов документов физических лиц. 
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План действий по квалификационным стандартам 

в соответствующей сфере деятельности 

 

ЭТАП 1. 

Актуализация профессионального стандарта «Организатор 

строительного производства». 

 

Ответственный – Ассоциация «Национальное объединение 

строителей». 

 

Основание: Статья 55.
5-1

. «Специалисты по организации инженерных 

изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалисты по организации строительства». 

 

Срок: до 01 марта 2017 года. 

 

Профессиональный стандарт «Организатор строительного 

производства», утвержден Приказом Минтруда России от 21.11.2014 N 930н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Организатор строительного 

производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2014 N 35272). В 

связи с введением ст. 55.
5-1

 ГрК РФ обязательных требований к 

квалификации организатора строительства, требуется актуализация 

профессионального стандарта. 
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ЭТАП 2. Разработка перечня направлений подготовки в области 

строительства. 

Ответственный: Минстрой России. 

 

Основание: Статья 55.
5-1

. «Специалисты по организации инженерных 

изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалисты по организации строительства». 

 

          Предлагаемый срок до 30.09.2016. 

 

Документ: Перечень направлений подготовки в области строительства.  

 

 Рекомендуется: привлечь к разработке Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей». Учесть направления подготовки специалистов 

членов СРО. Обсудить с профессиональным сообществом и Ассоциацией 

строительных вузов России. 

 

ЭТАП 3.  

Разработка Профессиональных стандартов «Организатор 

строительства» по направлениям подготовки утверждённым Минстроем 

России.  

Разработка типовых Квалификационных стандартов в 

соответствующей сфере деятельности по направлениям подготовки 

(направления подготовки утверждает Минстрой России) 

 

Ответственный: Ассоциация «Национальное объединение строителей». 

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве. 

 

Срок: до 01 июля 2017 года. 
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Рекомендации: обсудить проекты документов с профессиональным 

сообществом. 

 

ЭТАП 4.  

Разработка комплектов оценочных средств по профессиональным 

стандартам «Организатор строительства» по направлениям подготовки 

утверждённым Минстроем России. Отбор организаций для выполнения 

ими функций центров оценки квалификаций, организация их работы. 

 

Ответственный: Ассоциация «Национальное объединение строителей», 

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве. 

 

Срок: I квартал 2018 года. 

 

 

 


