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– Герман Вахидович, можно ли гово
рить о том, что Национальный реестр 
специалистов практически сформи
рован?

– Я могу уверенно заявить, что Нацио-
нальный реестр специалистов в области 
строительства состоялся. Серьезная задача 
федерального масштаба, исполнение 
которой на постоянном личном контроле 
у президента Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» Андрея Юрье-
вича Молчанова, в целом успешно решена. 
Значительная часть работы по формиро-
ванию НРС нами выполнена, но немало 
еще предстоит сделать.

В апреле 2017 года, когда мы еще 
только готовились к официальному запу-
ску Национального реестра специали-
стов в области строительства, были одо-
брены первые 36 заявлений о включении 
сведений в НРС. В мае прошлого года 
президент НОСТРОЙ продемонстриро-
вал журналистам и главе Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, 
с которым было тесное взаимодействие 
при создании реестра, работу НРС в тесто-
вом режиме. На тот момент в НОСТРОЙ 
поступило более 5 тыс. заявлений на 
включение сведений в НРС.

По данным на 10 мая текущего года уже 
свыше 170 тыс. специалистов по орга-

низации строительства направили свои 
заявления о включении в НРС, из них 
более 150 тыс. подтвердили соответствие 
требованиям и включены Нацреестр. Что 
эти цифры означают в масштабе отрасли? 
В строительстве на начало мая 2018 года 
действовали 233 саморегулируемые орга-
низации, членами которых являлись 
более 85 тыс. строительных организа-
ций. Минимум два специалиста от каж-
дой строительной компании должны быть 
включены в Национальный реестр – то 
есть в общей сложности минимум 170 тыс. 
специалистов. Приблизительно такова 
минимальная емкость Национального 
реестра специалистов в области строи-
тельства при существующей численности 
членов саморегулируемых организаций 
в строительстве.

– Получается, что значительная 
часть работы по наполнению Нацрее
стра действительно выполнена?

– Нужно принимать во внимание раз-
ный масштаб строительных организа-
ций, количество объектов капитального 
строительства, на которых каждая из них 
выполняет работы по строительству, тер-
риториальную распределенность таких 
объектов. Практика уже показала, что не 
редкость, когда в крупной строительной 
организации трудятся около ста (а в ряде 

случаев и более) специалистов, сведе-
ния о которых включены в НРС. И это 
понятно – два специалиста не могут отве-
чать за организацию строительства всех 
объектов в строительной компании. Поэ-
тому работа по формированию Нацио-
нального реестра специалистов будет про-
должаться. Всего в 2018 году мы ожидаем 
поступления не менее 40 тыс. заявлений. 
В среднем НОСТРОЙ принимает от 300 до 
400 новых заявлений ежедневно.

Помимо приема и рассмотрения заяв-
лений о включении сведений в НРС, зако-
нодательством предусмотрены и другие 
функции по ведению реестра – поддер-
жание НРС в актуальном состоянии, вне-
сение изменений в сведения о включен-
ных специалистах, исключение сведений 
о специалистах в предусмотренных зако-
ном случаях. Кроме того, согласно Регла-
менту ведения НРС, НОСТРОЙ проводит 
углубленную проверку ранее принятых 
доку ментов.

Национальный реестр специалистов – 
это постоянная и систематическая работа, 
поэтому никогда нельзя будет сказать, 
что результат достигнут, Нацреестр сфор-
мирован и на этом можно остановиться. 
Говорить так – недооценивать роль 
Национального реестра специалистов 
для строительной отрасли и в целом для 
страны.

– С какими сложностями НОСТРОЙ 
столкнулся при создании НРС?

– Создание Национального реестра спе-
циалистов – это целый комплекс задач: 
организационных, технических, норма-
тивно-методических. И все эти задачи 
непростого порядка.

Нужно отметить, что такой масштабный 
проект федерального уровня выполнялся 
нами впервые. Да и в целом в стране ана-
логов ему не так много. Поэтому при реа-
лизации возникали вопросы, выявлялись 
узкие места – всё предусмотреть на подго-
товительном этапе, перед запуском работ 
было невозможно.

В решении всех задач мы придер-
живались главного принципа, кото-
рый поставили перед собой изначально 
и которому продолжаем неукоснительно 
следовать, – это соответствие закону, 
чистота и прозрачность всех принимаемых 
решений о включении сведений в НРС.

Возникающие организационные, техни-
ческие и любые иные сложные вопросы 
решаемы. И, как видите, в целом решения 
найдены, о них уже немало говорилось. Но 
есть еще один важный момент, о котором 
нельзя забывать, – от того, как формиру-
ется НРС, в определенной степени зависят 
профессиональные судьбы людей. Ведь 
НРС призван стать неким фундаментом 
для профессионального сообщества, для 
строительной отрасли.

И тут, кроме рабочих моментов, нам 
приходится решать вопросы, связанные 
с несовершенством действующего законо-
дательства, регулирующего порядок веде-
ния НРС.

К примеру, Градостроительный кодекс 
содержит требование о наличии общего 
трудового стажа не менее 10 лет, однако не 
регулирует порядок его подсчета. Соответ-
ственно, Комиссия по ведению НРС при 
принятии решения руководствуется разъ-
яснениями Минтруда России – уполно-
моченного органа исполнительной власти 
в этом вопросе. А Минтруд говорит, что 
общий трудовой стаж по профессии, спе-
циальности или направлению подготовки 
в области строительства может исчис-
ляться с момента начала трудовой дея-
тельности, в том числе при приобретении 
рабочей профессии.

Кроме того, есть проблема с обраще-
ниями о включении сведений в НРС от 
специалистов, которые получили специ-
альность по диплому в девяностые или 
восьмидесятые годы, а их специальность 
не содержится в Перечне направлений 
подготовки в области строительства, 
утвержденном Минстроем России. При 
этом Минобрнауки России, являясь феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, издает нормативный 
акт, который устанавливает соответствие 
специальности заявителя специальности, 
содержащейся в Перечне. В таких случаях 
Комиссия принимает решение о вклю-
чении сведений об этих специалистах, 
в иных случаях – отказывает заявителям.

Эти пробелы законодательства нужно 
устранить в интересах конкретных специ-
алистов и всей отрасли.

– Каковы основные причины отказа 
во включении в Национальный 
реестр?

– На данный момент отказы составили 
12% от общего числа поданных заявлений, 
в абсолютных цифрах это более 20 тыс. 
специалистов. Исчерпывающий перечень 
причин для отказа предусмотрен действу-
ющим законодательством. Как показывает 
практика, наиболее часто встречаются две 
причины – отсутствие требуемого стажа 
(34% от общего числа отказов) и отсут-
ствие высшего образования строитель-
ного профиля (27% от общего числа 
отказов). И если получение требуемого 
стажа – вопрос времени (в целом, решае-
мый), то с наличием высшего образования 

по профессии, специальности, направле-
нию в области строительства все обстоит 
сложнее.

Например, на производстве нередки слу-
чаи, когда специалист с профильным для 
данного производства, но не строитель-
ным образованием многие годы руководит 
строительством, реконструкцией и модер-
низацией, капитальным ремонтом про-
мышленных объектов. Он имеет уникаль-
ный опыт организации строительства, но 
в связи с отсутствием требуемого образо-
вания не может претендовать на внесение 
сведений о нем в НРС.

Поэтому практически с момента приня-
тия Федерального закона № 372-ФЗ, внес-
шего новеллу о создании Национального 
реестра специалистов, началась работа 
по формированию Перечня специально-
стей и направлений подготовки, которые 
могут быть отнесены к строительным. Это 
очень серьезная работа, которая активно 
выполняется НОСТРОЙ в сотрудниче-
стве с крупнейшими работодателями. 
Перечень специальностей был расширен 
приказом Минстроя России № 1427/пр 
от 13.10.2017. Эта работа продолжается, 
в апреле НОСТРОЙ направил в Мин-
строй России очередные предложения по 
включению в Перечень новых специаль-
ностей.

– Были ли случаи отправки фальси
фицированных документов?

– Приблизительно 10% всех отказов 
связаны с установлением фактов предо-
ставления недостоверных сведений, то 
есть заведомо фальсифицированных 
документов. Это 2% от общего числа 
поданных заявлений, или более 2 тыс. 
случаев. Весьма серьезная цифра. Чаще 
всего встречаются поддельные трудовые 
книжки, справки об отсутствии судимо-

сти, но также и дипломы, и даже СНИЛС. 
У нас отработан четкий механизм выяв-
ления фальсификатов благодаря двой-
ному контролю заявительных документов 
и наличию соответствующих экспертов, 
отлажено взаимодействие с органами госу-
дарственной власти, куда мы направляем 
запросы о подтверждении достоверно-
сти, и конечно, с правоохранительными 
органами.

Нельзя обойти и еще одну проблему – 
«сдача в аренду», «продажа» специали-
стов, включенных в НРС. Этим занима-
ются консалтинговые компании, которые 

еще недавно продавали удостоверения 
о повышении квалификации, допуски 
и т. д. В настоящее время НОСТРОЙ 
ведет технические работы по инте-
грации единого реестра членов СРО 
и Национального реестра специалистов 
в области строительства. Это сделает про-
зрачной и доступной реальную инфор-
мацию о наличии в штате членов СРО 
конкретных специалистов, включенных 
в НРС, и положит конец нечестному 
бизнесу.

– Герман Вахидович, как в СЗФО 
обстоят дела с обеспеченностью стро
ительных компаний специалистами, 
сведения о которых включены в НРС?

– По данным, представленным на про-
шедшей в апреле Окружной конферен-
ции СЗФО, обеспеченность строительных 
компаний, зарегистрированных в Северо-
Западном федеральном округе, специ-
алистами, сведения о которых включены 
в НРС, достаточно высокая – в среднем 
более 90%. При этом, согласно дан-
ным, содержащимся в НРС, количество 
имеющих регистрацию в СЗФО специ-
алистов, сведения о которых включены 
в НРС, уже в полной мере обеспечи-
вает потребности строительных ком-
паний, зарегистрированных в СЗФО. 

Ситуация объяснимая – часть этих специ-
алистов работает в организациях в других 
регионах.

– Основные этапы реализации Феде
рального закона № 372ФЗ позади. 
Можно сказать, что регионы адап
тировались к работе в условиях 
обновленной системы саморегулиро
вания? Как выглядит СЗФО на фоне 
других федеральных округов?

– Я считаю, что региональный принцип 
формирования саморегулируемых органи-
заций – наиболее правильный для стро-
ительных компаний и добросовестных 
СРО. Чтобы процесс адаптации проходил 
максимально безболезненно, чтобы СРО 

и их члены грамотно реализовали и при-
меняли Федеральный закон № 372-ФЗ, 
НОСТРОЙ практически полтора года вме-
сте с координаторами по федеральным 
округам инициировал и проводил много 
встреч и совещаний с главами субъектов 
Российской Федерации, с профильными 
региональными министерствами и депар-
таментами, с руководителями органов 
строительного надзора. Обязательно на 
эти встречи мы приглашали представи-
телей саморегулируемых организаций 
и строительных компаний, осуществля-
ющих деятельность в области строи-
тельства.

В СЗФО такие совещания в первую оче-
редь мы провели в Мурманской области, 
где была сложная ситуация с единственной 
на тот момент саморегулируемой орга-
низацией, которой не удалось сохранить 
в полном объеме средства компенсацион-
ного фонда. Регион крупный, стратегиче-
ски важный для страны, и нам ни в коем 
случае нельзя было поставить под угрозу 
строителей области. Сейчас в регионе соз-
дана новая СРО, у которой все в порядке 
с компфондом. Осталось решить вопрос 
с обеспеченностью строительных ком-
паний, членов этой СРО, необходимым 
количеством специалистов, сведения 
о которых внесены в НРС. Этот вопрос 
мы вместе с координатором НОСТРОЙ по 
СЗФО Георгием Игоревичем Богачёвым 
держим на контроле.

Именно выполнение этого требования 
законодательства – обеспечение каждой 
строительной организации как минимум 
двумя специалистами, сведения о которых 
внесены в НРС, – является сейчас одной из 
самых важных задач как для самих стро-
ителей, так и для СРО, которые должны 
проверять соответствие своих членов дей-
ствующему законодательству.
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Герман Хасханов:  
«Работа по формированию НРС 
будет продолжаться»
Виктор Краснов / 1 июля 2018 года исполнится ровно год с момента официального 
запуска Национального реестра специалистов в области строительства (НРС). 
На тот момент в НРС были внесены сведения о 20 030 специалистах по организации 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. О том, какова текущая ситуация по наполнению Нацреестра, 
рассказал «Строительному Еженедельнику» Первый Заместитель Исполнительного 
директора Ассоциации «Национальное объединение строителей», председатель 
Комиссии по ведению Национального реестра специалистов в области строительства 
Герман Хасханов.

Национальный реестр специалистов – 
это постоянная и систематическая работа, 
поэтому никогда нельзя будет сказать, 
что результат достигнут, нацреестр 
сформирован и на этом можно остановиться

XV Всероссийский съезд строительных СРО  
состоится в Москве 28 мая 2018 года

Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде: один представитель с правом решающего голоса;  
один представитель с правом совещательного голоса.

Для регистрации на Съезд делегаты должны иметь при себе паспорт, а также оригинал протокола либо надлежащим образом заверенную выписку  
из протокола, подтверждающую полномочия представителя саморегулируемой организации на Съезде.

Предварительная регистрация делегатов открыта на сайте НОСТРОЙ www.nostroy.ru до 23 мая 2018 года.

28 мая 2018 года в конгресс-центре отеля «Рэдиссон Славянская» (Москва, площадь Европы, 2) состоится XV Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. В нем примут участие около 500 делегатов со всей страны. 
Представители СРО должны подвести итоги 2017 года и обсудить задачи на будущее.

Российские строители обсудят итоги и перспективы системы саморегулирования

1. Об утверждении отчета 
о деятельности Ассоци-
ации «Национальное 
объединение строите-
лей» за 2017 год.

2. Об утверждении бух-
галтерской (финан-
совой) отчетности 
Ассоциации «Наци-
ональное объедине-
ние строителей» за 
2017 год.

3. Отчет Ревизионной 
комиссии о результа-
тах финансово-хозяй-
ственной деятельности 
Ассоциации «Наци-
ональное объедине-
ние строителей» за 
2017 год.

4. Доклад о результатах 
деятельности АНО 
«Центр разрешения 
споров в строительной 
отрасли» по формиро-
ванию Третейского суда 
НОСТРОЙ.

5. О внесении изменений 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации.

ПОВЕСтка дня СъЕзда

Повестка дня Съезда сформирована в ходе региональных совещаний и окружных конференций СРО, которые состоялись в преддверии  
XV Всероссийского съезда, а затем была утверждена Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей».


