
Основные вопросы, ошибки при 

подаче сведений в Национальный 

реестр специалистов. 

Перспективы работы реестра



Национальное объединение строителей

83 238 

строительных 

компаний

Каждая строительная компания – член СРО должна с 

01.07.2017 показать наличие в штате не менее 2-х 

специалистов по организации строительства, 

включенных в Национальный реестр специалистов в 

области строительства  (ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ)

Около 166 000 

специалистов по 

организации 

строительства

248
саморегулируемых 

организаций в 

области 

строительства



Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 11 мая 2017 г. N 559 

«Об утверждении 

минимальных требований 

к членам 

саморегулируемой 

организации, 

выполняющим 

инженерные изыскания, 

осуществляющим 

подготовку проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов»

Приказ «О порядке ведения 

национального реестра 

специалистов в области 

инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного 

проектирования, 

национального реестра 

специалистов в области 

строительства, включения в 

такие реестры сведений о 

физических лицах и 

исключения таких сведений, 

внесения изменений в 

сведения о физических лицах, 

включенные в такие реестры, а 

также о перечне направлений 

подготовки в области 

строительства»

Утвержден Минстроем 

России (приказ от 06.04.17 № 

688р, с дополнениями от 

13.10.17 № 1427/пр) 

Регламент О порядке 

ведения Национального 

реестра специалистов в 

области

строительства, 

включения в него 

сведений о физических 

лицах,

их изменения или 

исключения

Утвержден Советом 

НОСТРОЙ 

(протокол от 09.11.2017            

№ 111)



Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

11.05.2017 

N 559 

содержит 

минимальные 

требования к 

члену СРО:

Наличие у члена СРО в штате по месту основной работы:

Количество

руководителей,

имеющих:

Количество 

специалистов, 

имеющих:

Стоимость 

работ по 1 

договору о 

строительстве,

которые член 

СРО планирует 

выполнять

высшее образование  в 

области строительства 

соответствующего 
профиля

высшее 

образование 

соответствующ

его профиля 

стаж работы по 

специальности 
не менее 5 лет  

стаж работы в 

области 

строительства 

не менее 5 летявляющихся 

специалистами по 

организации 

строительства, сведения 
о которых включены в НРС

Не менее 2 Не менее 3 не более 

60 млн. рублей

Не менее 2 Не менее 4 не более

500 млн. рублей

Не менее 3 Не менее 6 не более 

10 млрд. рублей

Не менее 3 Не менее 7 10 млрд. рублей и 

более



Приказ «О порядке 

ведения 

национального 

реестра специалистов
в области инженерных 

изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, 

национального реестра 

специалистов в области 

строительства, включения в 

такие реестры сведений о 

физических лицах и 

исключения таких сведений, 

внесения изменений в 

сведения о физических лицах, 

включенные в такие реестры, а 

также о перечне направлений 

подготовки в области 

строительства»

Утвержден Минстроем 

России (приказ от 06.04.17 № 

688р, с дополнениями от 13.10.17 

№ 1427/пр) 

Приказом установлен:

1. состав сведений, содержащихся в 

национальных реестрах, условия 

включения физического лица в 

национальный реестр, 

2. порядок включения, изменения и 

исключения сведений из 

национального реестра.

В приложении № 2 к Приказу содержится 

Перечень направлений подготовки, 

специальностей в области строительства, 

получение высшего образования по которым 

необходимо для специалистов по 

организации строительства. 

Перечень содержит 443 специальности 

(направления подготовки), в том числе 111 

специальностей, обучение по которым 

осуществляется подведомственными 

Минобороны России образовательными 

организациями



Регламент О порядке 

ведения 

Национального 

реестра 

специалистов в 

области

строительства, 

включения в него 

сведений о физических 

лицах,

их изменения или 

исключения

Утвержден Советом 

Ассоциации 

НОСТРОЙ 

(протокол от 

09.11.2017 № 111)

Регламент неоднократно рассматривался 

Экспертным советом по совершенствованию 

законодательства и Советом НОСТРОЙ.

Наиболее значимые изменения, внесенные в 

первоначальную редакцию Регламента:

1. Предоставление Справки об отсутствии судимости 

обязательно при подаче заявления на включение в 

Национальный реестр специалистов в области 

строительства.;

2. Изменена форма заявлений (исключены 

паспортные данные, телефон, переподготовка и ряд 

других второстепенных параметров) 

3. Уточнения относительно подтверждения 

трудового стажа:

• добавлена возможность предоставления 

дубликата трудовой книжки;

• требования по заверению трудовой книжки/ 

дубликата дополнены Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 04.08.1983 № 9779-Х;

• при предоставлении выписки из системы 

персонифицированного учета должно 

предоставляется согласие на обработку 

персональных данных.



ТРЕБОВАНИЯ
к Специалистам по организации строительства

ОБРАЗОВАНИЕ

СТАЖ

Должностные 

обязанности



Образование 
специалиста по организации строительства

Наличие высшего 

образования в 

области 

строительства

(подтверждается 

нотариально 

заверенной 

копией диплома)

Наличие 

повышения 

квалификации в 

области 

строительства 

раз в 5 лет

(подтверждается 

копией 

удостоверения)

Важно, чтобы 

специальность 

заявителя входила в 

Перечень 

направлений 

подготовки в области 

строительства, 

которые включает и 

смежные 

специальности



Общий стаж 

работы в 

строительстве 

должен быть не 

меньше 10 лет

Стаж работы 

на 

инженерных 

должностях в 

строительстве 

должен быть не 

меньше 3 лет

Подтверждается копией трудовой 

книжки (заверенной работодателем) 

или выпиской из личного дела или из 

послужного списка, (заверенной 

военным комиссариатом) или копией 

документов, подтверждающих 

трудовой стаж иностранного 

гражданина

Минтруд России в письме 

№ 14-0/10/В-2727 от 

10.04.2017 года дал 

следующее разъяснение:

Общетрудовой стаж в 

строительстве может 

считаться с момента начала 

трудовой деятельности до 

момента получения 

диплома

Стаж работы на 

инженерных должностях 

считается с момента 

получения документа об 

образовании

Стаж специалиста по организации 

строительства



Должностные обязанности 
специалиста по организации строительства

Основание: ч.5 ст. 55.5-1 ГрК РФ

4.ПОДПИСАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ:

а) акта приемки объекта капитального 

строительства;

б) документа, подтверждающего 

соответствие объекта требованиям 

технических регламентов;

в) документа, подтверждающего 

соответствие параметров объекта проектной 

документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов;

г) документа, подтверждающего соответствие 

объекта техусловиям подключения к сетям

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО 

КОНТРОЛЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

2. ОПЕРАТИВНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ, КООРДИНАЦИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

3. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ 

ВИДОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ С 

ПРАВОМ ПОДПИСИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ

Подтверждается выпиской из должностной инструкции или 

из трудового договора (заверяется текущим работодателем)



Документы для включения сведений о специалисте в 

области строительства в Национальный реестр 

специалистов в области строительства

Заявление на включение (нотариально заверенное) Национальный реестр 

специалистов в 

области строительства  

Копия Диплома 

(нотариально 

заверенная)

Копия трудовой 

книжки или выписка 

из личного дела

Копия 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

(оригинал)

Копия должностной 

инструкции или 

выписка трудового 

договора

Выписка 

из ПФР

Заявитель вправе предоставить: 

Копию 

допуска СРО
Выписка 

из ЕГРЮЛ



Подано заявок Включено в

реестр
Отказано

131 350 12 227117 340

Остальные заявления на рассмотрении

Национальный реестр специалистов: 
статистика



Раздел «Национальный реестр специалистов» 

на сайте НОСТРОЙ

На сайте www.nostroy.ru создан раздел в котором размещается 

вся информация, которая касается Национального реестра 

специалистов в области строительства (нормативная база, 

методические документы, инструкции пользователям)

http://www.nostroy.ru/


НРС размещен на сайте nrs.nostroy.ru
Тут можно заказать уведомление 

о включении в НРС



Основные причины для отказа:

1

• отсутствие диплома о высшем образовании / 
несоответствие специальности Перечню направлений 
подготовки, утвержденному приказом Минстроя России

2
• отсутствие общего стажа по направлению подготовки в 

строительстве

3
• отсутствие инженерного стажа в строительстве

4

• отсутствие повышения квалификации или истечение срока 
его действия

5
• отсутствие разрешения на работу у иностранных граждан

6

• не подписанное и (или) не заверенное нотариально 
заявление, не заверенный нотариально диплом

7

• установления факта представления документов, содержащих 
недостоверные сведения



Спасибо за внимание!


