
Требования к специалистам 
строительных организаций. 

Национальный реестр 
специалистов строительной 

отрасли 
 





 
 

Основные цели Национального реестра 
специалистов 

1 
• Определение наличия у конкретной строительной организации 

квалифицированных специалистов 

2 
• Создание единой базы данных по специалистам для 

государственных органов, заказчиков (возможно использование 
для закупок, тендеров) 

3 
• Обеспечение мониторинга рынка труда, анализ численности 

занятых в строительной отрасли, контроль процессов трудовой 
миграции 



 
 



Основной документ, регулирующий 
квалификационные требования к 

специалистам 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 
ст. 55.5-1. «Специалисты по организации 
инженерных изысканий, специалисты по 
организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалисты по 
организации строительства» 

 



Трудовой кодекс 
Российской Федерации ст. 

195.1 - 195.3  
(вводит понятия 

профессионального стандарта и 
порядок его применения) 

 

Дополнительные нормативные документы, 
регулирующие квалификационные требования 

к специалистам строительных организаций 

 
 

Федеральный закон от 
03.07.2016 N 238-ФЗ «О 
независимой оценке 

квалификации» 
 
 

Профессиональный 
стандарт «Организатор 

строительного 
производства»  

(утвержден приказом Минтруда 
России № 930н от 21.11.2014) 

 

Федеральный закон от 
03.07.2016 N 251-ФЗ "О 

внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 

закона "О независимой оценке 
квалификации" 



ТРЕБОВАНИЯ 
 к Специалистам по организации строительства 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 2. СТАЖ 3. 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 



Стаж  
специалиста по организации 

строительства 

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 (или выписка) 
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 



Должностные обязанности  
специалиста по организации строительства 

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 

 
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 техническим условиям подключения к 
инженерным сетям 

Основание: ч.5 ст. 55.5-1 ГрК РФ 

Подтверждается выпиской из должностной инструкции или из трудового 
договора (заверяется текущим работодателем) 



Для включения сведений о специалисте в области 
строительства в Национальный реестр специалистов в 

области строительства предоставляются  

6 документов: 
3 документа заверенные: 

Заявление на включение 
(нотариально 
заверенное) 

Копия Диплома 
(нотариально 
заверенная) 

 

Копия трудовой книжки 
(заверенная работодателем) 

или личного дела или 
послужного списка 

При необходимости 

Выписка из должностной 
инструкции или из трудового 

договора (заверенная 
работодателем) 

3 документа НЕ заверенные: 

Копия СНИЛС Копия Удостоверения 
о повышении 
квалификации  

Справка об 
отсутствии 
судимости 

Справку об отсутствии 
судимости можно 

предоставить в течение 3-х 
месяцев со дня подачи 

заявления на включение в 
Национальный реестр 







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)  

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 18.05.2017            

№ 97) 



 
 
 
Приказом установлен состав сведений, содержащихся в 
национальных реестрах, условия включения физического 
лица в национальный реестр, а также определен 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.  
 
Всего определено 285 таких специальностей и направлений.  
 
Из-за отсутствия в Перечне специальностей высшего 
образования в области строительства, в том числе обучение 
по которым осуществляется подведомственными Минобороны 
России учебными заведениями Минстрой России проводит 
публичное обсуждение о подготовке нормативного 
правового акта по дополнению Перечня на сайте 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66226. 
 
Ассоциация также ведет сбор предложений по 
дополнению Перечня, регулярно поступают обращения 
саморегулируемых и строительных организаций по 
дополнению Перечня смежными специальностями.  
 
 
 

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)  

http://regulation.gov.ru/projects


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»  

 
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 
соответствующего 
профиля  

стаж работы по 
специальности не менее 5 
лет   

стаж работы в 
области 
строительства не 
менее 5 лет 
 являющихся 

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 2 Не менее 5 не более  
3 млрд. рублей 

Не менее 3 Не менее 6 не более  
10 млрд. рублей 

Не менее 3 Не менее 7 10 млрд. рублей и 
более 



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 18.05.2017            

№ 97) 

 
 
Регламент О порядке ведения Национального реестра 
специалистов неоднократно рассматривался Экспертным 
советом по совершенствованию законодательства и 
Советом НОСТРОЙ. 
 
Регламент 
одобрен Советом НОСТРОЙ    (протокол от 17.02.2017 № 94) 
                                                     (протокол от 10.04.2017 № 96) 
утвержден Советом НОСТРОЙ (протокол от 18.05.2017 № 97) 
 
Наиболее значимые изменения, внесенные в 
первоначальную редакцию Регламента: 
 
1. Справку об отсутствии судимости можно предоставить 
в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления на 
включение в Национальный реестр специалистов в области 
строительства; 
 
2. Предоставление должностных инструкций специалиста 
в соответствии с частью п.5 ст. 55.5-1 ГрК РФ становится 
добровольным (в случае необходимости подтверждения 
стажа); 
 
3. Изменена форма заявления (исключена переподготовка и 
ряд других второстепенных параметров)  
 
 
 
 















 
 

Основная цель разработки и 
утверждения квалификационных 

стандартов  

Определить характеристики 
квалификаций, необходимые 

работникам для осуществления 
трудовых функций, 

дифференцированная от вида 
трудовой деятельности  

 



Основной документ, регулирующий 
квалификационные стандарты 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

ч. 4-6 ст. Статья 55.5. «Стандарты и внутренние 
документы саморегулируемой организации» 

 
 Что Определение Кто принимает и когда 

 
 
 
 

Квалификационный 
стандарт 

Внутренние документы СРО, 
определяют характеристики 
квалификации (требуемые 
уровень знаний и умений, 

уровень самостоятельности при 
выполнении трудовой функции,  

дифференцированные в 
зависимости от направления 
деятельности), необходимой 

работникам для осуществления 
трудовых функций 

 
СРО в процессе своей 

деятельности, в срок не 
позднее 3 месяцев с даты 
присвоения статуса СРО 

утверждает 
квалификационные 

стандарты 
 
 



Квалификационный и профессиональный 
стандарты 

Характеристика 
квалификации, необходимой 

работнику для осуществления 
определенного вида 
профессиональной 

деятельности, в том числе 
выполнения определенной 

трудовой функции 

 
Характеристика 

квалификации необходимой 
работнику для осуществлений 

трудовых функций, 
дифференцированная от 

вида трудовой деятельности  
 

Профессиональный 
стандарт 

Квалификационный 
стандарт 

п. 5 ст. 55.5  ГрК РФ ст. 195.1 ТК РФ 



ТРЕБОВАНИЯ к ИП и Руководителю 
юридического лица, самостоятельно 

организующему строительство 

наличие высшего 
образования 

соответствующего 
профиля 

стаж работы по 
специальности не менее 

чем 5 лет  
 

Образование Стаж 





Федеральный закон 
 № 238-ФЗ  

«О независимой оценке 
квалификаций» 

(порядок и процедура 
проверки на соответствие 

профстандартам) 

Национальные объединения 

Квалификационные 
стандарты - 

внутренние документы 
СРО, которые 
определяют 

характеристики 
квалификации 

(требуемые уровень 
знаний и умений, 

уровень 
самостоятельности при 
выполнении трудовой 

функции, 
дифференцированные 

в зависимости от 
направления 

деятельности), 
необходимой 

работникам для 
осуществлений 

трудовых функций   
(п. 5 ст. 55.5  ГрК РФ)  

Организация 
– член СРО 

Квалификационные стандарты 

 ТК РФ ст. 195.1 -195.3 
(Определение и порядок 

применения 
профессиональных 
стандартов, а также 

тождественность 
наименований должностей в 

профстандартах и ЕКС) 

разрабатывает 

утверждает и контролирует 
соблюдение 

контролирует соблюдение 

 372-ФЗ от 03.07.2016  
«О внесении изменений в 

Градостроительный 
кодекс РФ» 





По состоянию на 23.10.2017 рассмотрено 121342 заявлений  специалистов 
по  организации строительства. 

 В отношении 111857 (в том числе 1085 по Республике Дагестан) заявителей 
принято положительное решение о включении о них сведений в НРС 



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/


Страница nrs.nostroy.ru 



 
Спасибо за внимание! 
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