Национальный реестр специалистов
в области строительства:
текущее состояние и перспективы
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Нормативные акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации в
редакции Федерального закона
от 03 июля 2016 года №372-ФЗ
Вступил в силу с 1 июля 2017 года

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»

Регламент «О порядке ведения Национального
реестра специалистов в области строительства,
включения в него сведений
о физических лицах, их изменения или исключения»

v

Утвержден Советом НОСТРОЙ
в окончательной редакции
(протокол от 18.05.2017 № 97)

Утвержден Минстроем России
(приказ от 06.04.17 № 688р)
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Ведение Национального реестра специалистов
в области строительства
Федеральный закон 372-ФЗ
от 3 июля 2016 года (ч.11 ст. 55.20 ГрК РФ)

Алгоритм действий
1

НОСТРОЙ осуществляет функции ведения Национального реестра
специалистов в области строительства.
С 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. Цель Национального реестра специалистов - определение
наличия у конкретной строительной организации – члена СРО
квалифицированных специалистов.
Специалист по организации строительства — это физическое лицо, имеющее
право осуществлять по трудовому договору по основному месту работы
трудовые функции по организации строительства, сведения о котором
включены в НРС.
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3

Заявитель направляет в СРО (Оператору НРС) или
непосредственно в НОСТРОЙ заявление на включение
в Национальный реестр специалистов, приложив
к заявлению комплект подтверждающих документов
СРО (Оператор НРС) проверяет полноту и правильность
представленных сведений. При отсутствии замечаний
формирует заявку через Автоматизированную информационную
систему «НРС» (АИС «НРС») в Национальный реестр
специалистов
Орган, принимающий решения – Комиссия
по ведению Национального реестра специалистов (создана
решением Совета НОСТРОЙ от 15.03.2017 №17)
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Характеристика квалификации
Перейти на сайт

1 июля 2017 года строительные компании – для которых членство в саморегулируемой организации является обязательным, могут выполнять работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту по договорам подряда, только при наличии не менее двух специалистов по организации
строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.
Специалистом по организации строительства является физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о котором
включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в национальный
реестр специалистов в области строительства.
Профессиональный стандарт (актуализированный) утвержден Приказом Минтруда России от 26.06.2017 N 516н «Об утверждении
профессионального стандарта «Организатор строительного производства» (VII уровень квалификации).
должностные функции:
1) подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям, заданий на подготовку проектной документации объекта
капитального строительства;
2) определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации и отбору исполнителей
таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ;
3) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации;
4) утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации.
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ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ В РАЗРАБОТКЕ
№

Наименование квалификационного стандарта

Профессиональный стандарт

1

«Специалист по организации строительства»

Приказ Минтруда России от 26.06.2017 N 516н
"Об утверждении профессионального стандарта "Организатор строительного производства"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2017 N 47442).Перейти на сайт

2

«Руководитель строительной организации»

Приказ Минтруда России от 26.12.2014 N 1182н
(ред. от 23.12.2016)
"Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель строительной организации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2015 N 35739)
Актуализирован. Утвержден СПК в строительстве, протокол от 24.05.2017 №22.

3

«Организатор производства работ по монтажу и пусконаладке санитарно-технических
систем зданий и сооружений»

Проект ПС одобрен СПК протокол от 24.05.2017 №22.
В Минтруд не направлен.

4

«Организатор производства работ по монтажу и пусконаладке систем отопления,
вентиляции кондиционирования воздуха и холодоснабжения зданий и сооружений»

Проект ПС одобрен СПК протокол от 24.05.2017 №22.
В Минтруд не направлен.

5

«Организатор производства работ по строительству тепловых сетей, котельных и
малых теплоэнергоцентралей»

Проект ПС одобрен СПК протокол от 24.05.2017 №22.
В Минтруд не направлен.

6

«Организатор производства работ по строительству сетей и сооружений
водоснабжения, водоотведения и канализации»

Проект ПС одобрен СПК протокол от 24.05.2017 №22.
В Минтруд не направлен.

7

«Организатор строительства»

8

«Организатор производства общестроительных работ»

9

«Организатор производства работ по строительству линий электропередач и объектов
сетевого хозяйства»
«Организатор производства работ по строительству газовых сетей и объектов газового
хозяйства»

Проект ПС одобрен СПК протокол от 24.05.2017 №22.
В Минтруд не направлен.
Проект ПС одобрен СПК протокол от 24.05.2017 №22.
В Минтруд не направлен.
Проект ПС одобрен СПК протокол от 24.05.2017 №22.
В Минтруд не направлен.
Проект ПС одобрен СПК протокол от 24.05.2017 №22.
В Минтруд не направлен.
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Минимальные требования к специалистам, подлежащим включению
в Национальный реестр специалистов
* - Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. №559

По любому из направлений подготовки ( специальностей) из
Наличие высшего образования по профессии, специальности,
перечня, утвержденного приказом Минстроя России от 06.04.2017
направлению подготовки в области строительства
№ 688/пр
Не менее чем три года (в отношении работ на особо опасных,
Наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство,
технически сложных и уникальных объектах – не менее чем пять
реконструкцию, капитальный ремонт
лет)*
Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности,
Не менее, чем десять лет
направлению подготовки в области строительства
Повышение квалификации по направлению подготовки в области
Не реже одного раза в пять лет
строительства
Наличие разрешения на работу
Требуется для иностранных граждан
При выполнении работ на объектах, не отнесенных к особо опасным,
технически сложным, уникальным

При выполнении работ на особо опасных, технически сложных,
уникальных объектах

Не менее двух штатных специалистов

При стоимости работ до 3 млрд. руб. – не менее двух штатных
специалистов; при стоимости более 3 млрд. – не менее трех.
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Для включения сведений о специалисте в области строительства
в Национальный реестр специалистов
в области строительства предоставляются 6 документов:

3 документа заверенные

3 документа незаверенные

Заявление на включение
(нотариально заверенное)

Копия СНИЛС

Копия Диплома
(нотариально заверенная)

Копия Удостоверения
о повышении квалификации

Копия трудовой книжки
(заверенная работодателем) или
личного дела или послужного
списка

Справка об отсутствии
судимости*

При необходимости

*справку об отсутствии судимости можно предоставить в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления на включение в Национальный реестр

Выписка из должностной
инструкции или из трудового
договора (заверенная
работодателем)
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Количество операторов НРС

19
22
%

субъектов РФ,
не имеют СРО
- операторов НРС

от общего
количества
субъектов РФ

8

Национальный реестр специалистов
в области строительства

109418

98860

9100

Подано заявок

Включено в реестр

Отказано

*nrs.nostroy.ru
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Национальный реестр специалистов в области строительства*
*размещен на сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей» nrs.nostroy.ru

Перейти на сайт
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Информация о ходе создания
национального реестра специалистов

Субъекты РФ

по состоянию
на 19.09.2017 г.
(статистика
по федеральным округам)

Количество
Количество
включенных в
операторов НРС
НРС

Санкт-Петербург

12

6514

Москва

28

8323

Центральный федеральный округ

24

19173

Северо-Кавказский федеральный округ

7

3677

Приволжский федеральный округ

26

19347

Сибирский федеральный округ

19

12294

Северо-Западный федеральный округ

8

5973

Южный федеральный округ

7

8490

Дальневосточный федеральный округ

12

4194

Уральский федеральный округ

10

10385
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Получить уведомление можно самостоятельно

В разделе Национального реестра специалистов
в области строительства
http://nrs.nostroy.ru/notification/ размещен сервис,
позволяющий при наличии
(СНИЛС)
заявителя, получить в отношении такого
заявителя
на требуемый адрес электронной почты
уведомление о включении (об отказе
во включении) сведений в национальный реестр
специалистов в области строительства в форме
электронного документа, заверенного
электронной подписью
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Основные причины для отказа:
1

2

• отсутствие диплома о высшем образовании;

• отсутствие общего стажа по направлению подготовки в строительстве;

3

• отсутствие инженерного стажа в строительстве;

4

• отсутствие повышения квалификации или истечение срока его действия;

5

• отсутствие разрешения на работу у иностранных граждан;

6

По состоянию на 19.09.2017 г. решением
Комиссии по ведению НРС принято более
9 тысяч решений об отказе во включении
сведений в Национальный реестр специалистов
в области строительства

• не подписанное и (или) не заверенное нотариально заявление, не заверенный нотариально
диплом
• установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения;
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8

• иные случаи, предусмотренные ч.8 ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ
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Рабочий визит Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила
Меня | 29 мая 2017 года
Цель визита - ознакомление с ходом работы по формированию
Национального реестра специалистов в области строительства
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123242, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Малая Грузинская,
д. 3, 10 этаж

Тел. / факс:
+7 (495) 987-31-50
+7 (495) 987-31-49

Благодарим
за внимание
E-mail:
info@nostroy.ru

www.nostroy.ru
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