
АБДУЛЬМАНОВ Артем Рашитович, 

СРО «Ассоциация строителей Мордовии»,

член Экспертного совета НОСТРОЙ

О проекте 
профессионального 

стандарта «Специалист в 
области саморегулирования 

в градостроительной 
деятельности»



Предпосылки разработки проекта профессионального 

стандарта

Строительная отрасль

441 саморегулируемая организация Более 150 тыс. строительных, проектных 

и изыскательских организаций

Занято в отрасли более 6 млн. человек

Около 4500 человек обеспечивают 

функционирование саморегулируемых 

организаций



Проект функциональной карты ПС 

«Специалист в области саморегулирования 

в градостроительной деятельности»

ОТФ А

ОТФ В

ОТФ С

ОТФ D

ОТФ E

Контроль документооборота саморегулируемой 

организации (далее – СРО) и ведение реестра членов СРО

5 уровень квалификации

6 уровень квалификации

7 уровень квалификации

Контроль за осуществлением членами СРО 

предпринимательской деятельности

Организация и ведение дисциплинарного производства в СРО

Документальное и юридическое сопровождение деятельности СРО

Руководство деятельностью СРО



ОТФ А

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уровень 

квалиф

икации

Наименование Код

Уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции

А Контроль документооборота 

саморегулируемой организации 

(далее – СРО) и ведение реестра 

членов СРО

5 Формирование и ведение дел членов СРО А/01.5 5

Контроль функционирования реестра 

членов СРО

А/02.5 5

Прием, первичная проверка и направление 

заявлений и прилагаемых документов от 

физических лиц для включения сведений о 

них в Национальный реестр специалистов

А/03/5 5

Требования к образованию: СПО (профильное) или СПО (непрофильное)+профессиональная переподготовка по профилю

Требования к опыту: нет

ОКСО:   2.07.00.00 Архитектура

2.08.00.00 Техника и технологии строительства

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

5.38.00.00 Экономика и управление

5.40.00.00 Юриспруденция



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уровень 

квалифик

ации

Наименование Код

Уровень 

(подуров

ень) 

квалифи

кации

В Контроль за 

осуществлением членами 

СРО предпринимательской 

деятельности

6 Проверка индивидуального предпринимателя 

или юридического лица при приеме в члены 

СРО

В/01.6 6

Организация и проведение плановых проверок 

деятельности членов СРО

B/02.6 6

Организация и проведение внеплановых 

проверок деятельности членов СРО В/03.6 6

ОТФ B

Требования к образованию: СПО (профильное) или СПО (непрофильное)+профессиональная переподготовка по профилю

или ВО (бакалавриат) (профильное) или ВО (бакалавриат) (непрофильное)+ профессиональная переподготовка по профилю

Требования к опыту: Не менее 3 лет в сфере саморегулирования в градостроительной деятельности для специалиста 

со средним профессиональным образованием

ОКСО:   2.07.00.00 Архитектура

2.08.00.00 Техника и технологии строительства

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

5.38.00.00 Экономика и управление

5.40.00.00 Юриспруденция



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уровень 

квалифик

ации

Наименование Код

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации

С Организация и 

ведение 

дисциплинарного 

производства в СРО

6 Подготовка материалов и документов для 

проведения заседания органа по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия органа 

С/01.6 6

Проведение заседания органа по рассмотрению 

дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов СРО 

С/02.6 6

ОТФ C

Требования к образованию: ВО (бакалавриат) (профильное) 

или ВО (бакалавриат) (непрофильное)+ профессиональная переподготовка по профилю

Требования к опыту: нет

ОКСО:   2.07.00.00 Архитектура

2.08.00.00 Техника и технологии строительства

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

5.38.00.00 Экономика и управление

5.40.00.00 Юриспруденция



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уровень 

квалифик

ации

Наименование Код

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации

D Документальное и 

юридическое 

сопровождение 

деятельности СРО

6 Разработка стандартов и внутренних 

документов СРО

D/01.6 6

Юридическое сопровождение деятельности 

СРО 

D/02.6 6

Оказание юридической помощи членам 

саморегулируемой организации по вопросам 

их деятельности

D/03.6 6

Осуществление экспертной деятельности 

СРО

D/04.6 6

ОТФ D

Требования к образованию: ВО (бакалавриат) (профильное)

Требования к опыту: Не менее трех лет в сфере юриспруденции

ОКСО: 5.40.00.00 Юриспруденция



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уровень 

квалифик

ации

Наименование Код

Уровень 

(подуровень) 

квалификации

E Руководство деятельностью 

СРО

7 Организация и контроль текущей 

хозяйственной деятельности СРО

E/01.7 7

Организация деятельности органов 

управления СРО

E/02.7 7

Организация системы взаимодействия с 

членами СРО

E/03.7 7

ОТФ E

Требования к образованию: ВО (магистратура или специалитет) (профильное) или ВО (магистратура или специалитет) 

(непрофильное)+ профессиональная переподготовка по профилю или ВО (непрофильное)

Требования к опыту: Не менее 6 лет в области саморегулирования или строительной деятельности для специалистов 

с высшим образованием (профильным) или высшим (непрофильным) образованием и профессиональной 

переподготовкой по профилю деятельности или не менее 10 лет в сфере саморегулирования для специалиста 

с высшим (непрофильным) образованием

ОКСО:   2.07.00.00 Архитектура

2.08.00.00 Техника и технологии строительства

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

5.38.00.00 Экономика и управление

5.40.00.00 Юриспруденция


