Ключевые этапы реализации
Федерального закона № 372-ФЗ

Свидетельства больше не требуются
с 1 октября Исключение СРО Ростехнадзором
из госреестра в случае неподтверждения
2017
статуса СРО, а также нахождения в ее
составе членов из других регионов.
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НОСТРОЙ

Для членов СРО:
— Прекращение действия свидетельства
о допуске;
— Исключение членов, не подавших
уведомление до 1 декабря 2016 года;
— Ввод НРС в промышленную
эксплуатацию;
— Подтверждение наличия в штате
строительной организации двух
специалистов по организации
строительства, сведения о которых
внесены в НРС.
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Для СРО:
— Приведение документов и компфондов
СРО в соответствие с ГрК РФ;
— Подача в Ростехнадзор документов
для подтверждения статуса СРО.
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Контакты:
Адрес: 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3
Телефон: +7 (495) 987-31-50
E-mail: info@nostroy.ru
www.nostroy.ru
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— Начало опытной эксплуатации НРС;
— утверждение СРО квалификационного
стандарта «Специалист по организации
строительства», разработанного
НОСТРОЙ.
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Ассоциация
«Национальное объединение
строителей»
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— Принятие решения о реорганизации
СРО, формировании компфондов СРО
в соответствии с новыми
требованиями;
— утверждение НОСТРОЙ Регламента
по ведению НРС;
— начало работы СРО по сбору заявлений
и документов на включение в НРС
данных о специалистах.
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ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Федеральный закон от 3 июля 2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Москва
2017

Основные
законодательные нововведения
Федеральный закон №372-ФЗ от 3 июля 2016 года
устанавливает создание национального реестра
специалистов в области строительства (НРС)
Национальный реестр специалистов области
строительства (НРС):
— Включает информацию о специалистах
по организации строительства.
— Ведется НОСТРОЙ.
— Публикуется на официальном сайте
НОСТРОЙ www.nostroy.ru

К 1 июля 2017 все
строительные организации,
являющиеся членами СРО,
обязаны иметь в штате
минимум двух специалистов
по организации
строительства, включенных
в Национальный реестр
специалистов в области
строительства

Для включения в НРС специалист по организации
стротельства должен отвечать следующим критериям:
— Высшее образование в области строительства.
— Стаж работы в строительстве на инженерных
должностях не менее чем три года.
— Общий трудовой стаж в строительстве
не менее чем десять лет.
— Повышение квалификации специалиста не реже
одного раза в пять лет.
— Разрешение на работу (для иностранных граждан).

Национальный реестр специалистов
в области строительства (НРС)

Что делать в связи с этим специалистам?
Специалист
обращается в СРО,
предоставив
нотариально
заверенное
заявление
на включение
в НРС и комплект
подтверждающих
документов (копия
диплома заверяется
нотариально).

Специалист по организации строительства —
физ. лицо, имеющее право осуществлять по
трудовому договору по основному месту работы
трудовые функции по организации строительства,
сведения о котором включены в НРС
Должностные обязанности специалиста
по организации строительства:
— Организация входного контроля проектной
документации объектов капитального строительства.
— Оперативное планирование, координация, организация
и проведение строительного контроля в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
— Приемка законченных видов и отдельных этапов работ
по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства,
элементов, конструкций и частей объектов
капитального строительства, сетей
инженерно-технического обеспечения, их участков,
с правом подписи соответствующих документов.
— Подписание установленных документов.

Специалист
обращается
в НОСТРОЙ
Специалист также
может направить
документы
непосредственно
в НОСТРОЙ
по почте
(заявление, копия
СНИЛС и копия
диплома
заверяются
нотариально)

НОСТРОЙ проверяет достоверность
представленных документов.
При отсутствии замечаний данные
о заявителе вносятся в НРС

Документы, предоставляемые заявителем для внесения в НРС

Специалист
— Заявление
— Копия СНИЛС
— Копия диплома
— Копия трудовой книжки

Заявление
на включение

Национальный реестр специалистов
в области строительства

— Копия должностной
инструкции
— Копия удостоверения
о повышении квалификации

— Справка об отсутствии
судимости
— Копия разрешения на работу
(для иностранных граждан)

Форма предоставления документов установлена Регламентом ведения НРС и размещена на сайте www.nostroy.ru

