
 

АССОЦИАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории 

Северо-Западного федерального округа  

(кроме города Санкт-Петербург) 

 

«07» июня 2022 года       № 56 

 
Время начала заседания: 14 часов 00 минут. 
Время окончания заседания: 15 часов 40 минут. 
Место проведения заседания: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины,  
д. 71 (АНО АО "Агентство регионального развития"), конференц-зал.  
Форма проведения: совместное присутствие. 
Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города 
Санкт-Петербург) (далее – Ассоциация, НОСТРОЙ по СЗФО) согласно пункту 2.1. 
Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей». 
Председательствующий на заседании: Координатор НОСТРОЙ по СЗФО 
Загускин Никита Николаевич (согласно пункту 3.1 Регламента окружных 
конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»). 
В заседании приняли участие: 11 представителей с правом решающего голоса от 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 
округа (кроме города Санкт-Петербург) из них: 
 лично: Ануфриев А.А. (по видеоконференц-связи) от Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области», Бессерт А.С. 
от Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», 
Евдокимов А.Ю. от Ассоциации строителей «Строители железнодорожных 
комплексов», Груздев В.В. от Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Добровольное Объединение Строителей», Загускин Н.Н. от Ассоциации 
«Строительный комплекс Ленинградской области», Мороз А.М. от Ассоциации 
строительных подрядчиков «Созидатели». 
 по доверенности: Бабаянц Б.А. (Ассоциация Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области») 
- доверенность на Загускина Н.Н., Шилов А.И. (Ассоциация «Саморегулируемая 
организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест») - 
доверенность на Загускина Н.Н., Суворов В.М. (Саморегулируемая организация - 
Ассоциация «Псковский строительный комплекс») - доверенность на Загускина 
Н.Н., Амиров А.Ф (Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана») - 
доверенность на Загускина Н.Н., Амиров А.Ф (Ассоциация Строителей Мурманской 
области ) - доверенность на Загускина Н.Н. 
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В соответствии с пунктом 1.7. Регламента окружных конференций членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Регламент 
окружных конференций членов Ассоциации) Окружная конференция 
считается правомочной, если в ее работе принимают участие представители с 
правом решающего голоса не менее половины зарегистрированных на 

территории соответствующего федерального округа, города федерального 
значения саморегулируемых организаций. На территории Северо-Западного 
федерального округа зарегистрировано 14 саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц. осуществляющих строительство. 

Кворум имеется. 
 
На заседании окружной конференции, членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», зарегистрированных на территории СЗФО (кроме города 
Санкт-Петербург) (далее – Окружная конференция) присутствовали с правом 
совещательного голоса: 
 - Быков Владимир Леонидович, представитель Ассоциации «Строительный 
комплекс Ленинградской области»; 
 - Андреев Игорь Геннадьевич, представитель Ассоциации строителей 
«Строители Железнодорожных комплексов»; 
 - Чурбанов Денис Валерьевич, Заместитель Исполнительного директора 
Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»; 
 - Старицын Алексей Геннадьевич, Член Совета Ассоциация 
«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (по 
видеоконференц-связи). 
  

В конференции участвовали: 
- Глушков Антон Николаевич, Президент НОСТРОЙ (по видеоконференц-

связи); 
- Мороз Антон Михайлович, Вице-президент НОСТРОЙ;  

 - Кононыхин Сергей Александрович, Руководитель аппарата НОСТРОЙ; 
- Ерёмин Виталий Александрович, Заместитель Руководителя аппарата 

НОСТРОЙ;  
- Любимов Михаил Валерьевич, Заместитель Руководителя аппарата 

НОСТРОЙ; 
- Хасханов Анзор Адланович, Полномочный представитель Президента 

Ассоциации - директор Административного департамента НОСТРОЙ  
(по видеоконференц-связи); 

- Панарина Виктория Валерьевна, Директор Правового департамента 
НОСТРОЙ (по видеоконференц-связи); 

- Елисеев Сергей Евгеньевич, Директор Департамента развития 
профессиональных квалификаций НОСТРОЙ (по видеоконференц-связи); 

- Дячук Валерий Иванович, Начальник отдела по работе с регионами 
Департамента по работе с регионами НОСТРОЙ (по видеоконференц-связи); 

- Шилов Александр Иванович, Исполнительный директор Ассоциация СРО 
СНО «Стройбизнесинвест» (по видеоконференц-связи); 

- Придатченко Вячеслав Иванович, Директор Ассоциации «Жилищно-
строительное объединение Мурмана» (по видеоконференц-связи); 
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- Казак Андрей Николаевич, Советник Исполнительного директора 
Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»; 

- Колотов Дмитрий Владимирович, Член Совета Саморегулируемой 
организации «Союз профессиональных строителей»; 

- Санников Дмитрий Сергеевич, Ведущий специалист НОСТРОЙ по СЗФО, 
помощник Координатора; 

- Пожар Евгения Анатольевна, Ведущий специалист НОСТРОЙ по СЗФО, 
помощник Координатора. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что для участия в 
заседании Окружной конференции зарегистрировались с правом решающего голоса 
представители от 11 (одиннадцати) саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории 
Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-Петербург), из 
14 (четырнадцати) саморегулируемых организаций, полномочия представителей 
саморегулируемых организаций подтверждены выписками из решений органов 
управления СРО в соответствии с пунктом 1.8. Регламента окружных конференций 
членов Ассоциации. 

Председательствующий предложил проголосовать за открытие Окружной 
конференции. 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 
Решение принято. 
Председательствующий объявил заседание открытым. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать 
секретарем Окружной конференции Санникова Д.С., ведущего специалиста по 
СЗФО управления по работе с регионами Административного департамента 
Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Иных предложений не поступило. 
Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 
РЕШИЛИ: Избрать секретарем Окружной конференции Санникова Дмитрия 

Сергеевича, ведущего специалиста по Северо-Западному федеральному округу 
управления по работе с регионами Административного департамента Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 

Решение принято. 
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Счетную 

комиссию Окружной конференции по СЗФО в количестве трех человек и предложил 
кандидатуры Бессерта А.С., Евдокимова А.Ю., Груздева В.В. в состав комиссии. 

Иных предложений не поступило. 
Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 
РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Окружной конференции по 

СЗФО следующих участников: 
- Бессерта Андрея Сергеевича – председателем комиссии; 
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- Евдокимова Александра Юрьевича – секретарем комиссии; 
- Груздева Владимира Владимировича – членом комиссии. 

Решение принято. 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ И РЕГЛАМЕНТЕ ОКРУЖНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

следующий регламент заседания Окружной конференции: 
- выступление с докладом и содокладом – до 10 минут; 
- выступления в прениях – до 5 минут; 
- выступление одного делегата в прениях по одному и тому же вопросу – не 

более двух раз. 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

регламент заседания Окружной конференции. 
Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 
РЕШИЛИ: Утвердить регламент заседания Окружной конференции:  
- выступление с докладом и содокладом – до 10 минут; 
- выступления в прениях – до 5 минут; 
- выступление одного делегата в прениях по одному и тому же вопросу – не 

более двух раз. 

Решение принято. 

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить на 

заседании Окружной конференции открытое голосование. 
Далее Председательствующий поставил вопрос на голосование. 
Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 
РЕШИЛИ: Утвердить открытое голосование. 

Решение принято. 
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Окружной конференции из 8 (восьми) вопросов. 
Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 8 (восьми) вопросов. 

Решение принято. 

 

Повестка дня: 

В повестку дня включены следующие вопросы: 

1. О комплексе мероприятий по выполнению расчетов увеличения стоимости 

твердой договорной цены по государственным и муниципальным контрактам в 

связи с ростом стоимости строительных материалов в рамках постановления 

Правительства РФ от 09.08.2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 

2. О реализации Федерального закона № 447-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" в части независимой оценки квалификаций 
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специалистов, сведения о которых подлежат внесению в национальный реестр 

специалистов (НРС) по организации строительства». 

3. О рассмотрении и одобрении План-сметы на координационную работу в 

Северо-Западном федеральном округе на 2022 год. 

4. Об избрании члена в Комитет по инженерной инфраструктуре Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» от Северо-Западного федерального 

округа. 

5. О ротации членов Экспертного совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» от Северо-Западного федерального округа. 

6. О проведении Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» и Конкурса профессионального мастерства для инженерно-

технических работников в сфере строительства в 2022 году. 

7. О награждении наградами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

8. Разное. О каталоге импортозамещающих стройматериалов. 

 

 Перед началом обсуждения повестки с приветственным словом выступил 

Президент НОСТРОЙ Глушков А.Н. 

 В своей речи Президент НОСТРОЙ подробно остановился на приоритетных 

целях и задачах, которые стоят сегодня перед саморегулируемыми организациями. 

Он обозначил ряд направлений, на которых необходимо обратить особое внимание. 

В частности, речь шла о реализации адресных инвестиционных программ, 

повышении уровня безопасности и охране труда на строительных площадках, 

совершенствовании законодательства в области саморегулирования, а также 

привлечении квалифицированной иностранной рабочей силы. 

 Так, в отношении иностранной рабочей силы, Президент НОСТРОЙ 

обратился к представителям саморегулируемых организаций СЗФО о возможности 

более пристально проработать со своими членскими организациями тему о 

потребности в квалифицированных иностранных рабочих кадрах в соответствии с 

действующим классификатором и направить в аппарат НОСТРОЙ информацию от 

регионов СЗФО. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который обратился к участникам 

конференции с целью задать вопросы или обсудить в дальнейшем интересующие 

темы Президенту НОСТРОЙ Глушкову А.Н. 

 ВЫСТУПИЛИ: Шилов А.И., Придатченко В.И. по существую обозначенных 

Президентом НОСТРОЙ Глушковым А.Н. аспектам в приветственном слове. 

 Далее, председательствующий поблагодарил Президента НОСТРОЙ 

Глушкова А.Н. за обращение к участникам конференции и предложил перейти к 

обсуждению повестки дня. 

  

ПО ВОПРОСУ № 1 «О комплексе мероприятий по выполнению расчетов 

увеличения стоимости твердой договорной цены по государственным и 

муниципальным контрактам в связи с ростом стоимости строительных материалов 

в рамках постановления Правительства РФ от 09.08.2021 г. № 1315 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово 

Заместителю Руководителя аппарата Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Ерёмину В.А.  

 ВЫСТУПИЛ: Ерёмин В.А., который проинформировал, что в связи с 

существенным увеличением цен на строительные ресурсы Правительство 

Российской Федерации предприняло ряд мер для поддержания строительной 

отрасли, не допущения срывов исполнения государственных контрактов, а также 

банкротства строительных компаний. Он озвучил, что НОСТРОЙ предложил ряд 

инициатив, которые были поддержаны Правительством России. Приняты несколько 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопрос изменения цены контракта - это 

постановления Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – «ПП №1315»), от 

22.10.2021 № 1812 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» распространяющее действие механизма, который 

позволяет компенсировать застройщикам удорожание строительных материалов, на 

госконтракты, заключенные до 1 октября 2021 года и принятое от 31.12.2021 № 2594 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

а также изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Этими нормативно-правовыми актами пересмотрены условия изменения цены 

контрактов: существенно уменьшен ценовой барьер - со 100 млн руб. до 1 млн руб. 

и появилась возможность пересмотра стоимости контрактов, заключенных на срок 

до года. 

Далее Выступающий озвучил, что Методология процесса увеличения цены 

таких контрактов утверждена приказом Минстроя России 500/пр. от 21.07.21 г. 

«О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом 

которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр». 

Данной методикой устанавливается порядок обоснования изменения сметы 

контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. Предусмотрено три 

варианта расчета:  

- для контрактов, цена которых не превышает 30 млн. руб, 

- для контрактов, цена которых составляет от 30 млн. руб. до 100 млн. руб., 

- для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн. руб.  

Для контрактов, цена которых превышает 100 млн. рублей, изменения 

возможны только после проведения государственной экспертизы в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости, которая будет осуществляться в 

сокращенные сроки (до 14 дней). 

Ерёмин В.А. доложил, что НОСТРОЙ при осуществлении мониторинга 

исполнения ПП № 1315 в регионах выявил сложности в работе по изменению цены 

контракта при взаимодействии заказчиков и подрядчиков. В ряде регионов данная 

работа находится в начальном этапе у заказчиков, ГРБС (главных распорядителей 

бюджетных средств), региональных экспертиз, связанные с проведением повторной 
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экспертизы, в части определения достоверности сметной стоимости строительства, 

увеличением лимитов бюджетных ассигнований и т.д. 

С целью контроля реализации ПП № 1315 и для проведения работы по 

данному направлению с региональными органами власти НОСТРОЙ разработал для 

использования в работе систему «светофоров», которая строится на трех основных 

показателях: наличие контрактов, подпадающих под условия ПП № 1315, наличие 

положительных заключений экспертизы на сумму увеличения цены контракта, 

наличие подписанного дополнительного соглашения к государственному и 

муниципальному контракту. Данная система поддержана Правительством 

Российской Федерации.  

Далее, на системе «светофоров», докладчик пояснил, как реализуется данное 

постановление в Северо-Западном федеральном округе в разрезе регионов: 5 (пять) 

регионов находится в красной зоне. Это говорит о том, что в Архангельской, 

Калининградской, Ленинградской, Новгородской областях и г. Санкт-Петербург 

количество повторных заключений экспертизы составляет менее 10% от количества 

контрактов, попадающих под действие ПП № 1315 и стоимостью 100 млн рублей и 

более.  

В оранжевую зону попали 3 (три) региона - Псковская область, Республики 

Коми и Карелия. Это регионы с долей контрактов, имеющих заключение 

экспертизы, составляет от 10% до 50%, а количество заключенных дополнительных 

соглашений составляет менее 50% от количества заключений экспертизы. 

Республика Коми, хоть и попала в оранжевую зону, но не имеет ни одного 

дополнительного соглашения на увеличение цены контракта. 

Мурманская и Вологодская области попала в желтую зону, т.к. доля 

контрактов, имеющих заключений экспертизы, составляет от 10% до 50%, а 

количество заключенных дополнительных соглашений - более 50% от количества 

заключений экспертизы. 

Ненецкий АО не попал ни в одну категорию, т.к. в нем нет ни одного контракта 

связанного с увеличением цены контракта по ПП № 1315. 

В завершении, Ерёмин В.А. обозначил, что проблематика в Северо-Западном 

федеральном округе по реализации ПП № 1315 сохраняется и нужно приложить 

совместные усилия, чтобы помочь строительной отрасли в преодолении 

возникающих сложностей в данном важном вопросе. 

ВЫСТУПИЛ: Чурбанов Д.В., Придатченко В.И., Глушков А.Н., Загускин 

Н.Н., Шилов А.И. по существу данного вопроса. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил вопрос на 

голосование о принятии информации к сведению, а также дальнейшей проработке 

вопроса увеличения стоимости твердой договорной цены по государственным и 

муниципальным контрактам в связи с ростом стоимости строительных материалов. 

 Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

 РЕШИЛИ:   
 Принять информацию к сведению, а также продолжить проработку вопроса 

увеличения стоимости твердой договорной цены по государственным и 

муниципальным контрактам в связи с ростом стоимости строительных материалов. 

 Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 «О реализации Федерального закона № 447-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части независимой 

оценки квалификаций специалистов, сведения о которых подлежат внесению в 

национальный реестр специалистов (НРС) по организации строительства» 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который передал слово для доклада 

Заместителю Руководителя аппарата Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Ерёмину В.А. 

 ВЫСТУПИЛ: Ерёмин В.А., который озвучил, что механизм независимой 

оценки квалификации успешно апробирован. По состоянию на 07 июня текущего 

года в 42 субъектах Федерации функционируют 52 центра оценки квалификации 

(далее – «ЦОК») в строительстве, при которых действуют 110 экзаменационных 

центров (далее – «ЭЦ») в 42 регионах России в рамках независимой оценки 

квалификации проведено более 1500 профессиональных экзаменов. 

 Ерёмин В.А. также напомнил, что в соответствии со статьей 55.20 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, одной из функций 

Национального объединения строителей является ведение Национального реестра 

специалистов в области строительства. В Реестр включаются сведения об 

организаторах строительного производства 7-го уровня квалификации, на 

основании их формального соответствия квалификационным требованиям, 

установленным Градостроительным кодексом: наличие 10 лет общего стажа в 

строительстве, не менее 3 лет инженерного стажа в строительных организациях, 

высшего образования в области строительства и повышения квалификации. 

 Вместе с тем формальное соответствие установленным критериям еще не 

подтверждает наличие должной квалификации. Поэтому НОСТРОЙ 

последовательно выступал за введение для специалистов НРС процедуры 

подтверждения квалификации в соответствии с Федеральным законом 

«О независимой оценке квалификации». 

 В конце 2021 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон № 447-ФЗ, который ввел обязательную независимую оценку 

квалификации для уже включенных в НРС специалистов, а также для вновь 

включаемых. 

Докладчик проинформировал, что по состоянию на текущий день всей стране 

полномочиями по проведению НОК по профессиональному стандарту «Специалист 

по организации строительства» наделены 10 ЦОК, и 37 ЭЦ. 

По сделанной НОСТРОЙ выборкой данных по количеству включенных в НРС 

специалистов по каждому субъекту СЗФО должны пройти НОК 14970 человек 

(статистика на 01.06.2022).  

Ерёмин В.А. доложил, что в СЗФО полномочия по проведению НОК по 

квалификациям профессионального стандарта «Специалист по организации 

строительства» имеет 1 центр оценки квалификации в г. Гатчина Ленинградской 

области, и 8 экзаменационных центров. Эта структура действует в субъектах СЗФО 

с максимальной численностью специалистов НРС. 

Далее, Выступающий подробно остановился на Независимой оценке 

квалификации по квалификациям профессионального стандарта «Специалист по 

организации строительства» и проинформировал, что НОК полном объеме будет 
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осуществляться в едином цифровом пространстве на основе программно-

аппаратного комплекса в целях проведения, учета и хранения результатов 

профессионального экзамена, а также обеспечения фото- и видео- фиксации 

экзаменационных процедур и защиты персональных данных. Вне указанной 

информационной площадки процедуры независимой оценки квалификации не могут 

быть осуществлены. 

Ерёмин В.А. рассказал, что ПАК позволяет централизованно проводить 

профессиональный экзамен из любой географической точки, исключив при этом 

возможность манипуляции результатами за счет применения систем машинного 

контроля (прокторинга). 

НОК специалистов НРС будет проводиться на соответствие положениям 

профессионального стандарта «Специалист по организации строительства», 

утвержденного в актуализированной редакции приказом Минтруда России от 

21.04.2022 г. №231н (вступает в силу с 01.09.2022). Экзамен проводится по 

квалификации «Главный инженер проекта (специалист по организации 

строительства)», это 7 уровень квалификации. 

Для целей проведения НОК по указанной квалификациии была организована 

актуализация оценочных средств, которые после прохождения экспертизы были 

утверждены СПК 07 апреля 2022 г. (протокол №82). 

Кроме того, НОСТРОЙ разработал мобильное приложение для пробного 

тестирования, доступное для скачивания в IOS и Android.  

Для ознакомления с функционалом ПАК на сайте НОСТРОЙ организован 

демо-доступ, в рамках которого также можно пройти пробное тестирование в 

браузере.  

Для пробного тестирования и в мобильном приложении, и в ПАК 

используются реальные оценочные средства, утвержденные СПК для 

профессионального экзамена. 

Докладчик акцентировал, что во исполнение положений федерального закона 

№ 447-ФЗ Минстрой России издал приказ № 286/пр, регламентирующий 

деятельность по ведению Национального реестра специалистов в области 

строительства, который вступит в силу с 01 сентября 2022 года. 

В связи с этим, предложил остановиться на основных моментах этого приказа 

и рассмотреть вопросы организации процедуры НОК. 

Ерёмин В.А. обратил внимание участников конференции на ряд важных 

моментов. 

В первую очередь, на предоставляемых физическими лицами документами.  

В приложении к приказу (пункт 2 Приложения № 1) установлен перечень 

документов, подтверждающих наличие у физлица стажа работы на инженерных 

должностях, при этом для такого подтверждения может быть предоставлен всего 

один документ из перечня. 

Отдельно обратил внимание на такой документ, как сведения о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица, содержащиеся в его индивидуальном 

лицевом счете, предоставленные Пенсионным фондом. 

Зачастую вместо такого документа в Ассоциацию направляется выписка из 

индивидуального лицевого счета или сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, которые не содержат информации о трудовой 
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функции лица, наименовании его должности в организации. В этой связи 

необходимо обращать внимание на наименование предоставляемого в Ассоциацию 

документа и ту информацию, которую он содержит. В частности, для целей 

включения в Национальный реестр в сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица должна включаться информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции.  

Второе, на что было обращено внимание – это Перечень оснований для отказа 

во включении сведений в Национальный реестр (Приложение № 4 к Приказу), где в 

пункте 3 наряду с серьезными нарушениями (привлечение к административной 

ответственности, осуждения за преступления, осуществление выплат из компфонда 

по вине специалиста и т.д.). Также в качестве оснований, препятствующих 

включению сведений о физлице в Национальный реестр в течение двух лет, 

перечислены менее существенные основания, характеризующиеся незначительной 

степенью вины физлица, а именно: 

- истечение у физлица-иностранца срока действия права на осуществление 

трудовой деятельности на территории России; 

- невыполнение физлицом, включенным в Национальный реестр, требования 

о прохождении независимой оценки квалификации. 

То есть, представляется довольно жесткой норма, не позволяющая в течении 

двух лет включаться в НРС для лиц, исключенных по упомянутым основаниям. В 

этой связи специалистам, внесённым в Национальный реестр, остается более 

тщательно следить за истечением срока действия своих документов и 

регулярностью прохождения независимой оценки квалификации. 

В-третьих, достаточно проблематично определить стаж работы на 

инженерных должностях индивидуального предпринимателя только лишь при 

предоставлении одной выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для подтверждения стажа индивидуального 

предпринимателя). 

Предложено принять к сведению данную информацию и учитывать, что 

представленные документы должны подтверждать стаж в строительных компаниях 

на инженерных должностях. 

Затем, Выступающий уделил время ряду вопросов, планируемых к 

обсуждению с Минстроем России. 

1. Согласно проекту ведомственного акта «Об установлении временных 

особенностей внесения сведений о физлице в НРС» с 01 сентября 2022 года для лиц, 

у которых в соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации возникает необходимость прохождения независимой 

оценки квалификации, претендующих на осуществление профессиональной 

деятельности, срок прохождения такой оценки переносится на 12 месяцев. 

Предстоит уточнить, касается ли это тех, кто уже включен в НРС, а также 

каким образом это влияет на установленное в пункте 3 данной статьи требование к 

трудовому стажу (5 лет вместо 10-ти при прохождении НОК). 

2. Согласно пункту 5 Приложения № 1 к Приказу № 286/пр документами, 

подтверждающими право иностранного гражданина на трудовую деятельность на 

территории РФ, являются разрешение на работу или патент. 
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Вместе с тем это не соответствует части 4 статьи 13 ФЗ № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российский Федерации», устанавливающей ряд 

случаев, когда получение данных документов не требуется, например, для 

постоянно или временно проживающих в РФ (то есть для лиц, получивших вид на 

жительство или разрешение на временное проживание). 

Также предстоит обсудить с Минстроем России вопрос о возможности 

включать сведения о физическом лице в НРС при отсутствии разрешения на работу 

или патента, но при наличии, например, вида на жительство. 

3. Согласно пункту 5 Приложения № 5 основанием для исключения 

сведений из НРС является невыполнение физлицом, включенным в НРС до 

31 августа 2022 года, требования о прохождении независимой оценки квалификации 

до истечения 5 лет со дня повышения им квалификации по направлению подготовки 

в области строительства. 

В диалоге с Минстроем России предстоит выяснить, в случае, если 

специалист, включенный в НРС до 31 августа 2022 года, представит уже сейчас 

новое удостоверение повышения квалификации (УПК), необходимость 

прохождения НОК возникнет у него только через пять лет, либо Ассоциация не 

может учитывать новое УПК, представленное до 31 августа 2022 года. 

ВЫСТУПИЛИ: Колотов Д.В., Загускин Н.Н. по существу данного вопроса. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил вопрос на 

голосование о принятии информации к сведению, а также об одобрении и 

продолжении работы по данному направлению 

 Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

 РЕШИЛИ:   
Принять информацию к сведению, а также одобрить и продолжить работу 

аппаратом НОСТРОЙ по реализации Федерального закона № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части независимой оценки 

квалификаций специалистов, сведения о которых подлежат внесению в 

национальный реестр специалистов (НРС) по организации строительства» 

 Решение принято. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 «О рассмотрении и одобрении План-сметы на 

координационную работу в Северо-Западном федеральном округе на 2022 год.
 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил, что на XXI 
Всероссийском съезде была утверждена Смета расходов на содержание НОСТРОЙ 
на 2022 год, которой предусмотрено на Координационную работу в федеральных 
округах и городах федерального значения (далее - ФО(ГФЗ)) 60 млн. рублей или 6 
млн. рублей на ФО(ГФЗ). А также Советом НОСТРОЙ были приняты изменения в 
Регламент Окружных конференций членов Ассоциации, в соответствии с которым 
Окружным конференциям предлагается в дальнейшем одобрять План-смету 
координационной работы на соответствующий год»  

В ходе рассмотрения План-сметы Председательствующий озвучил суммы и 
статьи, на которые распределено финансирование на текущий год, а также 
предложил, при наличие невостребованных денежных средств по смете к концу года 
применить практику 2021 года в части организации обучения заинтересованных лиц 
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по проекту «Школа заказчика объектов капитального строительства» на базе НИУ 
МГСУ или другим программам. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил вопрос на 
голосование об одобрении План-сметы расходов на содержание Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» на 2022 год. 
 Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

 РЕШИЛИ:  

Одобрить План-смету координационной работы в Северо-Западном 
федеральном округе на 2022 год (приложение № 1 к Протоколу). 

Решение принято. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 «Об избрании члена в Комитет по инженерной 

инфраструктуре Ассоциации «Национальное объединение строителей» от Северо-
Западного федерального округа» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал о 
необходимости избрания представителя от СЗФО во вновь созданный 
Национальным объединением строителей Комитет по инженерной инфраструктуре 
(далее – Комитет).  
 Председательствующий доложил, что в адрес Координатора поступило 
обращение от Саморегулируемой организации «Союз профессиональных 
строителей» о рассмотрении кандидатуры ведущего контролера – эксперта 
Бусоргина Анатолия Валентиновича в качестве члена Комитета от СЗФО 
(приложение № 2 к Протоколу). 
 Других предложений не поступало. 
 Председательствующий предложил вынести на голосование вопрос о 
рассмотрении кандидатуры Бусоргина Анатолия Валентиновича в качестве члена 
Комитета от Северо-Западного федерального округа. 
 Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 
 РЕШИЛИ: 
 Выдвинуть кандидатуру Бусоргина Анатолия Валентиновича в качестве члена 
Комитета по инженерной инфраструктуре НОСТРОЙ от Северо-Западного 
федерального округа. 

 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 «О ротации членов Экспертного совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» от Северо-Западного федерального 

округа» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил, что в адрес 

Координаторов Ассоциации по федеральным округам и городам федерального 

значения поступило обращение Президента НОСТРОЙ Глушкова А.Н., в котором 

предлагается проанализировать работу членов Экспертного совета и, в случае 

необходимости, провести их ротацию. 

Исходя из отчета о деятельности Экспертного совета, Председательствующий 

предложил вынести на голосование вопрос о пролонгации членства за 

действующими коллегами от СЗФО: Кузьма И.Е. (советник директора Ассоциации 

«Строительный комплекс Ленинградской области»), Курикаловым Ю.Л. 

(Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Стройбизнесинвест»),  
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Макаровым П.В. (юрист СРО «Псковский строительный комплекс) и одобрить их 

представительство в Экспертном Совете. 

 Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

 РЕШИЛИ: 

Одобрить деятельность членов Экспертного совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» от Северо-Западного федерального 

округа: Кузьма И.Е., советника директора Ассоциации «Строительный комплекс 

Ленинградской области»; Курикалова Ю.Л., заместителя Исполнительного 

директора Ассоциации «Стройбизнесинвест»; Макарова П.В., юриста СРО 

«Псковский строительный комплекс. 

 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 «О проведении Национального конкурса 

профессионального мастерства "Строймастер" и Конкурса профессионального 

мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в 2022 

году» 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал о 

завершении региональных этапов Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» в Ленинградской, Вологодской и Мурманской областях, 

а также анонсировал сроки проведения окружных этапов Конкурса по 

утвержденным Оргкомитетом НОСТРОЙ номинациям, в том числе, о 

дистанционном проведении на единой платформе программно-аппаратного 

комплекса «КОНКУРС» номинации «Лучший бригадир (прораб)» в формате 

тестирования, а также о Всероссийском этапе (финале) с 05 по 08 октября 2022 года 

в г. Казани. 

 Далее, Председательствующий озвучил о предстоящем проведении Конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников и призвал 

представителей саморегулируемых организаций максимально поучаствовать в 

данных мероприятиях через привлечение специалистов – членов СРО и поставил 

вопрос о принятии к сведению обсуждение по данной теме. 

 Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 

 РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о проведении Национального конкурса 

профессионального мастерства "Строймастер" и Конкурса профессионального 

мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в 2022 году. 

 Решение принято. 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 «О наградах Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 
 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить список 
кандидатур, предлагаемых к наградам Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» и поставил вопрос на голосование. 

Итоги голосования: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов. 
 РЕШИЛИ:  

Рекомендовать к представлению к наградам Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» от саморегулируемых организаций в соответствии с 
прилагаемым списком (приложение № 3 к Протоколу). 
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