
332 гражданских и 111 военных специальностей 

и направлений подготовки включено в перечень 

направлений подготовки в области 

строительства.

В 2018 и 2019 г. НОСТРОЙ направлены предложения 

по включению в перечень еще 214 специальностей и 

направлений подготовки. 

93,0%

3,3%
3.7%

2 и более специалистов НРС
1 специалист НРС
Ни одного специалиста НРС

Обеспеченность специалистами 

НРС членов строительных СРО:
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Подано заявок Включено Отказано

239.8 тыс. 28.3 тыс.210.3 тыс.

Генподрядчик имеет право выполнять работы, если в его штате минимум 2 специалиста НРС

НОСТРОЙ ведет Национальный реестр специалистов 

в области строительства (по состоянию на 24.03.2020)



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ

Требования к квалификации в ГрК формальные. Отсутствует 
механизм подтверждения реальной квалификации специалистов

Не отражена иерархия специалистов по организации строительства 
(прораб, мастер, начальник участка, главный инженер)

Отсутствуют законодательные нормы, предусматривающие 
персональную ответственность специалистов НРС

Требование о наличии специалистов НРС распространяются только на 
генеральных подрядчиков (заказчики и органы ГСН исключены)

Нет специализации по видам работ, или типам объектов 
капитального строительства

Перечень должностных обязанностей специалиста НРС в ГрК не 
отражает содержания работ по организации строительства
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОСТРОЙ

Внедрение обязательной независимой оценки квалификации для 
включения сведений о физическом лице в НРС вместо требования 
наличия свидетельства о повышении квалификации

Установление требований к образованию и стажу специалистов по 
организации строительства, а также к перечню трудовых функций по 
соответствующему Профессиональному стандарту

Градация специалистов по уровням квалификации (в соответствии с 
приказом Минтруда России от 26.06.2017 № 516н) и по видам работ 
в соответствии с результатами независимой оценки квалификации

Указание на связь специалиста с членом саморегулируемой 
организации, в котором он трудоустроен (дополнительная графа в 
Едином реестре членов саморегулируемой организации)

В национальный реестр должны быть включены специалисты 
подрядчика, технического заказчика, застройщика, органа ГСН на 
своем уровне квалификации

Включение в предмет ГСН и строительного контроля проверки 
действий специалистов по организации строительства. Указание на 
наличие специалистов в типовом договоре подряда, в Сводах правил, в 
исполнительной документации, в КоАП
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ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

СПЕЦИАЛИСТОВ (предложение)

Соответствие минимальным 

требованиям (образование, стаж 

работы)

Подтверждение квалификации 

специалиста через независимую 

оценку (устный и письменный экз.)

Включение сведений 

в национальный реестр специалистов

nrs.nostroy.ru

По видам работ в 

строительстве

По уровням 

квалификаций

Центры 

оценки квалификации 

(расположены по всей стране)

Специалист в штате:

- Подрядчика

- Тех.заказчика

- Застройщика

- Органа ГСН
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Для создания недискриминационной возможности прохождения специалистами 

независимой оценки НОСТРОЙ создает Опорный ЦОК и аккредитует СРО в качестве 

Экзаменационных центров в каждом субъекте Российской Федерации



5

Организаторы строительства, включенные 

в Национальный реестр специалистов:

Независимая оценка квалификации в строительстве

Формальные требования к стажу и 

образованию без учета реальной 

квалификации специалиста

Значительное количество 

инженерных и военных 

специальностей не попало в 

приказ Минстроя №688-пр

Не отражает реальную иерархию 

управления строительством 

(уровни квалификации). Не 

учитывает специализацию по 

видам строительных работ

Включение специалиста в НРС после прохождения независимой оценки 

квалификации (теоретический и практический экзамены) в Центре 

оценки квалификации. Расширение перечня специалистов, допущенных 

к НОК и включенных в НРС. Единая методология, оценочные средства и 

программное обеспечение для всех ЦОКов. Оценка специалистов по 

направлениям работ в строительстве и по уровням квалификации.

Проблемы:

Решение:


