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ДОКЛАД 

«О работе Комиссии по ведению национального реестра специалистов в 

области строительства» 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич, уважаемые члены Совета! 

 

Комиссия по ведению Национального реестра специалистов в области 

строительства является коллегиальным органом, подотчетным Совету, в связи с 

чем на рассмотрение Совета представляется отчетный доклад о работе, которая 

ведется по данному направлению.  

Функция Ассоциации по ведению национального реестра специалистов 

установлена статьёй 5520 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

заключается в установлении соответствия физических лиц минимальным 

требованиям, закрепленным частью 6 статьи 555-1 Кодекса, включении сведений о 

таких физических лицах в Реестр, их изменении или исключении.  

В течение всего срока функционирования Реестра в него были внесены 

сведения о 185 598 физических лицах. Наибольшее количество было включено в 

2017 году – 128 055 физических лиц.   

На сегодня обеспеченность строительных СРО членами, выполнившими 

требования по наличию в штате не менее 2 специалистов НРС, составляет 89,2% 

(78 445 организаций в абсолютных цифрах).  

Согласно предварительных расчетов, потенциально в Реестр должны быть 

включены еще около 15 тысяч физических лиц. Учитывая положительную 

динамику поступающих заявлений (в среднем 170 заявлений в день), к июлю-

августу 2019 года указанное число специалистов будет включено в НРС. 

В 2019 году начаты углубленные проверки заявительных документов 

специалистов, сведения о которых включены в НРС.  

Всего в 2019 году запланирована углубленная проверка 126 990 заявлений 

и прилагаемых к ним документов. По состоянию на 1 марта текущего года 

углубленная проверка выполнена в отношении заявительных документов 6 538 

специалистов. 

Углубленные проверки предусмотрены Регламентом о порядке ведения 

национального реестра специалистов и преследуют цель установления 

достоверности ранее поданных документов и сведений, содержащихся в Базе 

данных Реестра. 



2 

 

По результатам проведенных углубленных проверок Комиссия констатирует 

следующее.  

Высокие показатели по фактам выявленных недостоверных сведений 

связаны с тем, что на углубленную проверку поступали в приоритетном порядке 

заявительные документы, в отношении которых в ходе первичной проверки 

возникали сомнения в достоверности, или в отношении которых имелись 

обращения государственных органов и саморегулируемых организаций.  

 

Наименования документов, содержащих 

недостоверные сведения 

Количество фактов  

Абс. % от 6538  

проверенных 

заявлений 

Документы, подтверждающие наличие высшего 

образования (нотариальная копия дипломов и 

приложений к ним) 

230 3,5% 

Документы, подтверждающие трудовой стаж 

(заверенная копия трудовой книжки, иные копии 

документов, подтверждающих трудовой стаж) 

1115 17,05% 

Документы о повышении квалификации (копия) 2 0,03% 

Оригинал или нотариальная копия справки о 

наличии (отсутствии) судимости  

729 11,15% 

Недостоверные нотариальные действия 942 14,40% 

Недостоверные страховые свидетельства (СНИЛС) 5 0,07% 

 

За этими цифрами – конкретные факты недостоверных сведений, поддельные 

дипломы, трудовые книжки и другие документы.  

Действующее законодательство не дает Ассоциации право обращаться к 

специалистам с дополнительными запросами для актуализации ранее 

представленных данных. Ассоциация также не имеет доступа к базам 

государственных органов для подтверждения данных о трудовом стаже, 

отсутствии судимости и иных сведений.  

Соответственно, плановые углубленные проверки могут быть осуществлены 

прежде всего в отношении представленных документов, подтверждающих наличие 

высшего образования по специальности, направлению подготовки в области 

строительства.  

Ассоциацией проведен анализ результатов запросов в высшие учебные 

заведения о подтверждении факта выдачи дипломов. В итоге установлены вузы и 

специальности, в отношении которых выявляется наибольшее число поддельных 

дипломов. Из базы Реестра сделана выборка по таким дипломам и организуется 

адресная работа с вузами.  
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Вместе с тем достаточно остро стоит вопрос о Перечне направлений 

подготовки и специальностей в области строительства. Перечень был дополнен 

лишь единожды Приказом Минстроя России от 13 октября 2017 г. № 1424/пр.  

За этот срок Ассоциацией накоплена значительная статистика по 

направлениям подготовки и специальностям, которые могут быть отнесены к 

строительному профилю. 12 апреля 2018 года Ассоциация направила в Минстрой 

России свои предложения по включению в Перечень еще 110 специальностей. 

Соответствующий проект приказа был подготовлен Минстроем России, но пока не 

утвержден.  

Кроме того, по поручению Совета от 24.10.2018 г. Ассоциацией сформирован 

список специальностей, по которым ситуация наиболее остро складывается в 

регионах с развитой индустрией портового строительства и судостроения.  

Расширив перечень направлений и подготовки в области строительства, мы 

тем самым допустим в профессию специалистов, которым сегодня, даже при 

наличии внушительного стажа, вынуждены отказывать. 

 

В целом, работа по включению сведений в Реестр ведется в плановом режиме 

в четком соответствии с Регламентом и действующим законодательством. 

Поставленные планы по углубленным проверкам и по наполнению Реестра, 

бесспорно, выполнимы.  

 

 


